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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения физики является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

Убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, 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; 

Развитость теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

Готовить к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

Приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю к авторам открытий, 

к результатам обучения.  

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

формирование основ социально – критического мышления; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения физики являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

-умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

-формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

-формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

-Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами; 

-овладение универсальными учебными действиями на примерах выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-Сформированность умений воспринимать  перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами , 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на вопросы и 

излагать его; 



-Развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 -Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу,; 

 -Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

-Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «физика» 8 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

8 класс 

1. Электрические 

и магнитные 

явления (45ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический 

ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 

приборы. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Электромаг-

нит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Обучающиеся научатся: 

использовать термины: физическое явление, физический 

закон, вещество, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока. 

понимать смысл физических законов: сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля—Ленца. описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока. использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на 

участке цепи. выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, решать задачи на 

применение изученных физических законов. понимать смысл 

понятия «магнитное поле, описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током, понимать устройство 



и принцип действия электродвигателя. Выявлять связь между 

электрическим током и магнитным полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с направлением тока с 

помощью магнитных стрелок. Приводить примеры магнитных 

явлений. Перечислять способы усиления магнитного действия 

катушки с током. Ознакомиться с историей изобретения 

электродвигателя. Собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели). Определять основные детали 

электрического двигателя постоянного тока (подвижные и 

неподвижные его части): якорь, индуктор, щетки, вогнутые 

пластины. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать базовые знания и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки.  

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. 

Приводить примеры использования электромагнитов в 

технике и быту. Объяснять возникновение магнитных бурь, 



намагничивание железа. Получать картину магнитного поля 

дугообразного магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его применения. Перечислять 

преимущества электродвигателей в сравнении с тепловыми. 

Различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов ; 

Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

Находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 

2. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Обучающиеся научатся: 

понимать смысл основных физических терминов:  волна, 

колебания, свободные колебания, колебательная система, 

маятник, амплитуда, период, частота колебаний; 

колебательный контур. 

приводить примеры колебательного движения; 

 различать различные виды электромагнитных  колебаний. 

Уметь выяснять условия возникновения и существования 

колебаний; 

описывать превращение энергии при свободных колебаниях; 

рассчитывать период колебаний; 

описывать колебания по графику; 

Различать типы волн; рассчитывать длину и скорость волны; 

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. 

•понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, число колебаний, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

•проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (Зависимость периода 

колебаний от амплитуды и длины нити маятника): 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(частоты колебаний): 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 волновых и 

колебательных явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;  
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 



•использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 

 



Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Обучающиеся научатся: 

Использовать термины: «оптические явления», 

«геометрическая оптика»,«оптическая сила линзы». 

 Строить отраженный луч, строить преломленный луч, 

строить изображение в тонких линзах. Уметь различать 

действительные и мнимые величины, получать различные 

виды изображений при помощи собирающей линзы, измерять 

фокусное расстояние собирающей линзы. Формулировать 

закон прямолинейного распространения света. Объяснять 

образование тени и полутени. Проводить исследовательский 

эксперимент по получению тени и полутени. Формулировать 

закон отражения света. Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения от 

угла падения. Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение точки в 

плоском зеркале. Формулировать закон преломления света. 

Работать с текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы по результатам эксперимента. 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее 

увеличение. Проводить исследовательское задание по 

получению изображения с помощью линзы. Строить 

изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) 

для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие 

изображения дают собирающая и рассеивающая линзы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Находить Полярную звезду созвездия Большой Медведицы. 

Используя подвижную карту звездного неба определять 

положение планет. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, 



электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире. Применять знания о свойствах линз при 

построении графических изображений. Анализировать 

результаты, полученные при построении изображений, делать 

выводы. Применять теоретические знания при решении задач 

на построение изображений, даваемых линзой. Выработать 

навыки построения Чертежей и схем. Объяснять восприятие 

изображения глазом человека. Применять межпредметные 

связи физики и биологии для объяснения восприятия 

изображения  Примененять теоретические знания к решению 

задач. 

 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 (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 

 

 

 

 



 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Электрические и 

магнитные явления 

45 17 1 

 Электромагнитные 

колебания и волны 

15 1 1 

 Оптические  явления 10 8 1 

 
№ 

Л.р. 
Название лабораторных работ  Кол-во 

часов 

1 Лабораторные работы  1 

2 1. Измерение силы тока. Исследование зависимости силы 

тока на участке электрической цепи от напряжения.  

1 

3 2. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины и площади поперечного сечения.  

1 

4 3. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников.  

1 

5 4. Изучение полей постоянных магнитов и магнитных 

свойств проводника с током.  

1 

6 Измерение напряжения на различных участкахэлектрической цепи. 1 

7 Регулирование силы тока реостатом. 

 

1 

8 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления 

проводника. 

 

1 

9 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

1 

10 Сборка электромагнита и испытание его действия. 1 

11 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 1 

12 Исследование  зависимости угла отражения от угла падения света. 1 

13 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 1 

14 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений. 

1 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 

2. Критерии оценивания 

3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 

 



 


