
Аннотация к рабочей программе 

«Физика» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа Н.С.Пурышева , Н.Е.Важеевской  «Программа основного 

общего образования.Физика 7-9 классы» 

Цель реализации программы формирование у учащихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов 

физических теорий (механики, молекулярно-

кинетической, электродинамики, квантовой физики); 

подготовка к формированию у школьников целостных 

представлений о современной физической картине мира; 

формирование знаний о методах познания в физике — 

теоретическом и экспериментальном, о роли и месте 

теории и эксперимента в научном познании, о 

соотношении теории и эксперимента; 

формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических 

объектов; формирование экспериментальных умений; 

формирование научного мировоззрения: представлений о 

материи, ее видах, о движении материи и его формах, о 

пространстве и времени, о роли опыта в процессе 

научного познания и истинности знания, о причинно-

следственных отношениях; формирование представлений 

о роли физики в жизни общества: влияние развития 

физики на развитие техники, на возникновение и решение 

экологических проблем; 

развитие у учащихся функциональных механизмов 

психики: восприятия, мышления(эмпирического и 

теоретического, логического и диалектического), памяти, 

речи, воображения; 

формирование и развитие свойств личности: творческих 

способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

 

Учебник  1.2.5.1.8. Физика. 8 класс. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. 

2014, 2016 Издательство «Дрофа»  

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.Видео энциклопедия для 

народного образования: Физика. (комплект из 5 

видеокассет).Видео энциклопедия для народного 

образования: Астрономия. (комплект из 2 видеокассет); 

Видео энциклопедия для народного образования: 

Астрономия. (комплект из 2 видеокассет) 

Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий. 

Электронные уроки и тесты «Физика в школе» (комплект 

из 6 дисков); Открытая физика 



Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки физики 7 

класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки физики 8 

класс; Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки 

физики 9 класс; 1 С: Репетитор Физика 

WWW.ZAVUCH.RU.FISIKA. 

http://www.fizkaf.narod.ru 

http://mipt.ru 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/pedagogics/preschool/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://space.jpl.nasa.gov/ 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

проводить прямые измерения физических величин: 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока,; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

http://www.zavuch.ru.fisika/
http://www.fizkaf.narod.ru/
http://mipt.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/pedagogics/preschool/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

осознавать ценность научных исследований, роль физики 

в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Объяснять: 

передачу давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел,; 

описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины:, плотность 

вещества, сила, давление, 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 Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

решать задачи, используя физические законы  закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): 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 8 класса 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 пространства; 

различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон Архимеда и др.); 

Тепловые явления 

Выпускник 8 класса научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

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, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия 



теплового двигателя): 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 8 класса получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых 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 экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник 8 класса научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов,  

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока; 

находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; 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 Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 



удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): 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 8 класса получит возможность научиться:  

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 

(закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

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. 

 

 Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная  работа, самостоятельная работа, устный 

ответ, тестирование, диктант, лабораторная работа. 

 


