
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Класс 8 «Б» 

1) Программа разработана на основе примерной рабочей программе по 

Физике, 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М. : Дрофа, 2017 г.; учебника Физика. 8 кл. : учебник/ А.В. Перышкин. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014 г. 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная программа по предмету: физика 

 УМК: Физика. 8 кл. : учебник А.В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Дрофа, 2014 г. 

2) Цели:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 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; 

 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; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

3) количество часов на изучение дисциплины: 70 

4) перечисление основных разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 



 Тепловые явления  Ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

 использовать термометр для измерения 

температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе зависимость 

температуры остывающего тела от времени. 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования 

бытовых приборов. 

Тепловое движение. Температура и её измерение. 

Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. Внутренняя энергия 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, 

излучение. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания. Различные состояния 

вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. 

Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная теплота 

преобразования. Преобразование энергии в тепловых 

явлениях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

 Электрические 

явления 

 Ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний об электрических явлениях; 

 использовать амперметр и вольтметр для измерения 

силы тока, напряжения, сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 



 решать задачи на применение изученных законов; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки в 

квартире. 

Электрический заряд (носители - электрон или 

протон). Модель строения атома. Закон сохранения 

электрический заряда. Электрическое поле. Электрон 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электростатическая индукция. Электрический ток. 

Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. 

Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Реостат. Вольтметр. 

Аккумуляторы. Последовательность соединения 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Смешанные соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. КПД 

установки Конденсатор. Электрическая емкость. Энергия 

конденсатора. 

 Электромагнитные 

явления. 

 Ученик научится: 

 объяснять взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током. 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 



обеспечения безопасности в процессе использования 

электронной техники. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное 

поле. Постоянные магниты. Магнитное поле 

электрического тока. Магнитное поле катушки с током. 

Магнитное поле Земли. Линии магнитной индукции. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель.  

 Световые явления  Ученик научится: 

 описывать явление отражения света, преломление 

света. 

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе зависимость 

угла отражения от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о световых явлениях; 

 решать задачи на применение изученного закона 

отражения света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Источник света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение света. Закон отражения. Образование 

тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. 

Зеркальное и рассеянное отражение света. Лунные 

затмения. Зеркальное и диффузное отражение. 

Многократное отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. 

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Движение 

небесных тел на небе. 

 Повторение   

 

 

  



5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Вид работы  I четверть II четверть  III четверть IV четверть год 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа № 5 

Итоговая 

контрольна

я работа 

№6 

  Контрольная 

работа №3 

   

Лабораторна

я работа 

Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная 

работа № 4 

Лабораторная 

работа № 9 

 

 Лабораторная 

работа № 2 

 Лабораторная 

работа № 5 

Лабораторная 

работа № 10 

 

   Лабораторная 

работа № 6 

Лабораторная 

работа № 11 

 

   Лабораторная 

работа № 7 

  

   Лабораторная 

работа № 8 

  

 


