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                                 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика» для основной школы предназначена для 

учащихся 8-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Физика; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2017г. 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                      

                                         Учебно-методический комплекс 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

 

2.Сборник задач по физике А.В.Перышкин  7-9 класс издательство «Экзамен, 2015г.  

 

3.Рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В.Перышкина , издательство «Экзамен» 2014г. 

 

 

                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


                             2. Планируемые  результаты   

 Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной 

структуры сознания личности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-обеспечивать социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-развитие умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 



Познавательные   

Обучающийся научится: 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Обучающийся получит возможность научиться 

-производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), 

а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем 

– индуктивной или дедуктивной). 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

-Определять смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические 

величины, взаимодействие; 

-смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, давления; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, силы упругости от удлинения пружины; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 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); 

Обучающийся получит возможность научиться 

 -описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, давления; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, силы упругости от удлинения пружины; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 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 рационального использования простых механизмов, обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств. 

                                      

 

                                          3.   Содержание учебного предмета 

 

 
№ 
п/
п 

разделы кол-
во 

часов 

Виды деятельности  

1 Тепловые явления  

 

24 

 

 

 

 

 

Характеризовать понятие теплового движения, 

виды теплообмена. 

Характеризовать понятие абсолютного нуля 

температур. 

Характеризовать внутреннее строение типичных 

звёзд. 

Применять полученные знания и умения на уроках 

и в жизни . 

Объяснять процесс горения топлива как пример 

химической реакции окисления . 

Объяснять с научной точки зрения 

принципиальную схему работы тепловых 

двигателей и экологических проблемах, 

обусловленных их применением. Харак- 

теризовать процессы нагревания и охлаждения 



веществ . Пользоваться измерительными 

приборами  и иметь элементарные навыки расчёта 

погрешности измерений . Характеризовать 

тепловые процессы, связанные с изменением 

агрегатного состояния вещества . Использовать 

обобщенные планы построения ответов для 

описания величин, характеризующих тепловые 

процессы. 

Разрешать учебные проблемы, возникающие при 

анализе процессов плавления и кристаллизации, 

испарения и парообразования . 

Объяснять влияние процессов, связанных с 

изменением агрегатного состояния воды, на климат . 
2 Электрические явления  

 

26 Объяснять взаимодействие электрических 

зарядов на основе понятия электрического поля 

. 

 Объяснять электрические свойства проводников и 

изоляторов на основе особенностей их 

внутреннего строения . 

 Объяснять зависимость свойств конденсатора от 

его геометрических размеров и свойств 

диэлектрика . Характеризовать понятие 

электрический ток и электрическая цепь. 

Использовать обобщённые планы построения 

ответов для описания величин, характеризующих 

явление электрического тока . 

Объяснять взаимосвязь физических величин, 

характеризующих электрическую цепь. 

Сравнивать электроизмерительные приборы и 

обнаруживать их сходство и отличия. 

 Пользоваться измерительными приборами  и 

иметь элементарные навыки расчёта погрешности 

измерений. Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни. Характеризовать 

зависимость электрического сопротивления 

проводника от его геометрических размеров и 

рода вещества проводника. Различать на схемах 

электрических цепей и непосредственно в самих 

электрических цепях последовательное и 

параллельное соединения элементов цепи . 

Сравнивать различные способы соединения 

элементов электрических цепей. Характеризовать 

понятия работы и мощности тока . 

Использовать знания физики для расчёта простейших 

электронагревательных приборов. 
3 Электромагнитные 

явления 

 

6 Объяснять взаимодействие электрических токов и 

движущихся заряженных частиц на основе понятия 

магнитного поля . Характеризовать роль 

магнитного поля Земли для жизни на планете . 

Характеризовать приборы и устройства, в которых 

использовано действие магнитного поля на 

проводник с током . 



Пользоваться измерительными приборами и 

иметь элементарные навыки расчёта погрешности 

измерений . 

 Применять полученные знания и умения на уроках  

и в жизни . Характеризовать явление 

электромагнитной индукции . 

 

4 Световые явления  

. 

8  

5 Повторение 4  

 

 

 

4.Тематическое планирование  

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Тепловые явления. 24 3 2 

Электрические явления 26 5 2 

Электромагнитные явления. 6 2 - 

Световые явления 8 1 1 

Повторение 4 - 1 

 


