
Аннотация к рабочей программе по физике для 8-1 класса учебного плана   

на 2022-2023 учебный год  

 
ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету физика. Изучение физики является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов, и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и   

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по физике, авторской программы 

по физике А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Рабочие программы. Физика 7-9 классы: 

учебно-методическое пособие / сост. Е.Н. Тихонова. - М.: Дрофа, 2012. – 398 с., 

соответствующейФедеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физике, в которую входят: 

А.В. Перышкин, Физика-8 класс, 8-е издание, М: Дрофа, 2019 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. Сборник задач по физике 7-9 М: Просвещение, 2014 

В.А. Волков. Поурочные разработки по физике 8 класс М: ВАКО,2015 

Особенности линии: 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план изучения курса физики в 8 классе составляет 68 часа в год (2 часа в 

неделю). Важную роль в освоении курса физики играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. 

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся:  

-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и пробелами в 

знаниях, а также с перерывов в обучении; 

-основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные семьи, 

учет ОДН, с девиантным поведением). 

 

 


