
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Физика» 8 класс 
Название курса Физика 
Класс 8 
Количество часов 68 
Составитель Кромлиди Марина Аврамовна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. .- М.  
«Просвещение» 2014. 

УМК Учебник: Учебник: Физика. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе  (DVD)/ 
О.Ф.Кабардин и др. –  М., «Просвещение», 2014г., 175с. «Архимед» 
Автор: Кабардин Олег Федорович 
 Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / О.Ф.Кабардин. – 2-е изд., 
переработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2013. – 96с. 

Цель курса  *формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира; 

 *формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 *развитие познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся и приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
*экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 
погрешностей любых измерений; 

 *систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации; 

 *формирование готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 
общества, использованию методов познания в практической деятельности, 
к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета для продолжения образования; 

 *организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе, осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования; 

 *понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф. 

Структура курса Тема 1.   Электрические и магнитные явления (42ч.) 
Тема 2.   Электромагнитные  колебания и волны . (10ч.) 
Тема 3.   Оптические явления  (14ч.) 
Повторение (2ч.) 

 

https://www.labirint.ru/authors/45990/

