
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по физике, 8 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Физика, 8 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по физике для  8 а,б,в,г  класса, реали-
зующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Физика» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 
2020г) (далее - ФГОС ООО) 
1. Примерная программа по физике, представленная в 
Примерной основной образовательной программе основно-
го общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Программа к завершённой предметной линии учебников 
по физике для 7-9 классов общеобразовательной школы ав-
тор: А.В. Перышкин 7,8 класс; А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 9 
класс, М. Дрофа,2018г. 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 8 классе - 70 часов,  
2 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Обеспечить формирование у обучающихся представлений о 
научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с фи-
зическими и астрономическими явлениями, основными 
принципами работы механизмов, высокотехнологичных 
устройств и приборов, развитие компетенций в решении 
инженерно-технических и научно-исследовательских задач 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Физика. 8 класс. А.В. Перышкин. М. Дрофа,2019г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при ра-
боте с учебным и лабораторным оборудованием;  
• понимать смысл основных физических терминов: физиче-
ское тело, физическое явление, физическая величина, еди-
ницы измерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при по-
мощи физических методов; анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;  
• ставить опыты по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел без использования прямых измере-
ний; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного обо-



рудования; проводить опыт и формулировать выводы; При-
мечание. При проведении исследования физических явле-
ний измерительные приборы используются лишь как датчи-
ки измерения физических величин. Записи показаний пря-
мых измерений в этом случае не требуется.  
• понимать роль эксперимента в получении научной ин-
формации;  
• проводить прямые измерения физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объём, сила, температура, атмо-
сферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-
вать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  
• проводить исследование зависимостей физических вели-
чин с использованием прямых измерений: при этом кон-
струировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования;  
• проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную уста-
новку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-
ние величины и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений;  
• анализировать ситуации практико-ориентированного ха-
рактера, узнавать в них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения;  
• понимать принципы действия машин, приборов и техниче-
ских устройств, условия их безопасного использования в по-
вседневной жизни;  
• использовать при выполнении учебных задач научнопопу-
лярную литературу о физических явлениях, справочные ма-
териалы, ресурсы сети Интернет. Выпускник получит воз-
можность научиться:  
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее 
вклад в улучшение качества жизни; • использовать приемы 
построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов;  
• сравнивать точность измерения физических величин по 
величине их относительной погрешности при проведении 
прямых измерений;  
 • самостоятельно проводить косвенные измерения и ис-
следования физических величин с использованием различ-
ных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности изме-
рений, обосновывать выбор способа измерения, адекватно-
го поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов;  
• воспринимать информацию физического содержания в 



научно-популярной литературе и средствах массовой ин-
формации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике инфор-
мации;  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление презентацией, учи-
тывая особенности аудитории сверстников. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по физике в 
8 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников  
1.Лабораторно-практические работы -11 
2.Контрольные работы-5 

  
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-

мету физика в 8 классе находит отражение в едином графи-
ке проведения оценочных процедур  с указанием формы и 
дат  проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 
 

 


