
Аннотация к рабочей программе 

по физике  - 8 класс (базовый   уровень) 

 

Рабочая программа по физике  для учащихся 8 классов   (базовый уровень) 

разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ гимназии № 22 г. 

Калининграда и на основе авторской программы по физике для 7-9 классов (авторы   

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). Изд. «Просвещение» М., 2014; 

Основные цели курса: приобретение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; формирование умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; понимание смысла основных научных понятий физики и 

взаимосвязи между ними; знакомство с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; формирование 

представлений о физической картине мира; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта творческой 

деятельности. 

Учебно - методический комплект: 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин). 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор А.В. Перышкин). 

3. Физика. Самостоятельные и контрольные  работы. 8 класс (автор 

Л.А.Кирик). 

4.  Сборник задач по физике (авторы В.И. Лукашик, Е.В. Иванова). 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией 

Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

3. Мультимедийные наглядные пособия для интерактивной доски. SPINT, 

www.nd.ru/. 

4. Сборник демонстрационных опытов по физике, СГУ .ТВ 

5. Интерактивные учебные пособия «Наглядная физика». 

В работе используется дополнительная литература (блиц-опросники, 

методические пособия, задачники, тесты); печатные пособия (демонстрационный 

материал, карточки), учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование, 

технические средства обучения технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска), Интернет-сайты. 

На изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего - 70 часов, в 

том числе  7 часов на  контрольные работы и 7 часов на лабораторные работы.  

       Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей, технология полного усвоения, технология поэтапного 

http://www.nd.ru/


формирования знаний (автор П.Я. Гальперин)., традиционная классно-урочная 

технология, элементы проблемного обучения, технологии интерактивного 

сопровождение и дистанционного обучения с использованием образовательных 

ресурсов: «ЯКласс», «Решу ГИА»; дистанционные тренажѐры на сайте 

http://youclever.org/. 

 

Аннотацию составил учитель физики Салюк Е.А. 
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