
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  физике ориентирована на учащихся  _8__ класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по физике Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика»7-9 

классы, 2009, с использованием учебника Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2014-2019.(ФГОС). 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68ч. в год (2 часа в неделю).Срок реализации программы 

– 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету физикав_8_классе является:  

 освоение знаний о механических явлениях;  

 величинах, характеризующих эти явления;  

 законах, которым они подчиняются;  

 методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений;  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 



применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 
 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п.п

. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Самостоя-

тельные 

работы 

Контроль-

ные работы 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Тесты Проект-

ные 

работы 

1 Тепловые 

явления 

21 4 1 2    

2 Электрические 

явления 

25 2 2 5    

3 Электромагнит

ные явления 

6   1 1   

4 Световые 

явления 

12  1 2    

 Повторение 4  1   3  

 Итого: 68 6 5 10 1 3  

 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Тепловые явления 21 проведению 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов, наблюдать 

и описывать 

физические явления, 

практическими 

умениями определять 

цену деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

осознанию важности 

изучения физики, 

овладению научной 

терминологией 

формирование учебно-

познавательного интереса 

к новому материалу, 

умений работы с 

физическими величинами, 

планирование пути 

достижения цели, 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение, 

устанавливать разные точки 

зрения, принимать 

решения, работать в группе, 

развитие внимательности 

аккуратности 

2 Электрические 

явления 

25 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, овладение 

умением пользования 

методом рядов при 

измерении размеров 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать правильность 

своих действий, вносить 

коррективы, 

анализировать и 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 



малых тел, выдвигать 

постулаты о причинах 

движения молекул, 

описывать поведение 

молекул в конкретной 

ситуации. 

 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

делать умозаключения, 

развитие внимательности 

собранности и 

аккуратности, объяснять 

явления, процессы 

происходящие в твердых 

телах, жидкостях и газах, 

развитие внимательности 

собранности и 

аккуратности 

3 Электромагнитные 

явления 

6 овладению навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

выяснению 

физического смысла 

поля. 

формированию 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

развитие внимательности 

собранности и 

аккуратности, развитие 

межпредметных связей, 

формирование умения 

определения одной 

характеристики движения 

через другие, 

формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить, 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения  

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач, 

адекватно реагировать на 

нужды других, планировать 

исследовательские 

действия, развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения 

4 Световые явления 12 мотивации 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

наблюдать и 

описывать физические 

явления,  овладевать 

практическими 

умениями 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 



ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и 

техники ,умение 

отличать явление от 

физической 

величины, давление 

от силы; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры,  

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение, 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования 

5. Повторение 4 развитию 

теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать 

и формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез, 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

формирование умений 

воспринимать, и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его, 

овладение 

универсальными 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу, 

развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение, 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 
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приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

измерений. 

 

учебными действиями для 

объяснения известных 

фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретических 

моделей физические 

законы наблюдать 

превращение одного вида 

энергии в другой 

деятельности, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

 


