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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной 

программы по учебному предмету «Физика», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ СОШ № 14 и авторской программы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. 

Рабочая программа по физике ориентирована на обучающихся 8-х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Общее число учебных часов за год обучения - 102 часов.  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ПЛАНИТУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

• познавательные интересы на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 



• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; 

• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций; 

• соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила устного 

общения (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять); 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 -описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 -анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 



физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Законы взаимодействия и движения тел (37 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Скорость прямолинейного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела без начальной скорости.  

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. I закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение тела 

по окружности. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты.  Вывод закона сохранения полной механической энергии 

2.Механические колебания и волны (14 часов) 

   Свободные колебания. Колебательные системы. Характеристики колебательных движений. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звук. Решение 

задач. Характеристики звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

3.Электромагнитное поле (26 часов) 

Магнитное поле, его графическое изображение. Направление тока и линий его магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». Явление 

самоиндукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. Получение эм колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров 

4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (13 часов) 

Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона, нейтрона. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект масс.  Деление ядер урана. Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция. 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов).  



6. Повторение (7 часов) 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование главы Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Основы кинематики(17ч) 

 

№1 «Исследование равноускоренного 

движения». 

№2«Измерение ускорения 

свободного падения». 

 

№ 1 «Законы кинематики». 

2 Основы динамики (12 ч)  

  

№ 2. « Применение законов 

динамики » 

3 Законы сохранения (8 ч) 

  

№3«Законы сохранения» 

 

4 

Механические колебания 

и волны. Звук. (14 часов) 

№3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его 

длины»..№4 «Исследование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза 

и жёсткости пружины». 

№4 

 «  Колебания и волны » 

5 Электромагнитные 

явления (26 часа) 

№5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».  

6 
Строение атома и 

атомного ядра  

(13 часов).  

№6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания». 

 

Контрольная работа №6 

« Строение атома и 

атомного ядра » 

 

7 Строение и эволюция 

Вселенной (5 часа). 

 

№7 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром»                                              

№8. «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков»                                        

№9. «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

 

 

 

 

 Повторение 7 ч 
  

 

 
Итого  102 9 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


