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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная программа по физике составлена для 8 классов на основе «Примерной программы 

основного общего образования по физике 7-9 классы» под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. 

Кабардина, В.А. Коровина; авторской программы «Физика 7-9 классы» под редакцией Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкина; федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по физике. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Физика вокруг нас» в 8 классе отводится 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

УМК: 

1.Перышкин А.В. Физика 8 кл.:учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: 

Дрофа, 2018 

2.  Перышкин. А.В. Сборник задач по физике.-М: Экзамен, 2017 г. 

3. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике для 7-9 кл» Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 

Цели курса:: 

-освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются методах научного 

познания природы и формирование 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 измерений или наблюдений с помощью 

графиков, таблиц,; 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 знаний при решении физических задач; 
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- применений полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 

Задачи курса: 

-развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 

-овладения школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине  

мира, о возможности применения физических законов в технике; 

 

- усвоение школьниками идей единства строения материи, понимании роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 

-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

1. Личностными результатами обучения физике в 8 –м классе являются: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

2. 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; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами; 

5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметными результатами обучения физике в 8 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1.Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

2.Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3.Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

4.Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

6.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

7.Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

9.Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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1.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

2.Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

3.Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

4.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

5.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

6.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы 

и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

7.Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

1.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

2.Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. 

3.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

 
№ п/п Тематический блок, раздел Количество 

часов 

Содержание курса по 

тематически блокам 

Формы 

организации 

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Вводные занятия. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

кружка 

2 Лекция по технике 

безопасности в кабинете 

физики. Техника 

проведения 

демонстрационных 

опытов и лабораторных 

работ. 

Урок-лекция (2 ч) Слушают учителя, 

записывают основные 

правила ТБ в рабочую 

тетрадь 

2 Основы молекулярной теории. 

Тепловые явления 
6 Строение вещества. 

Основные положения 

МКТ. Различие в 

строении вещества в 

разном агрегатном 

состоянии: жидком, 

твердом, газообразном. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. Решение задач на 

тепловые явления, 

включая задачи 

олимпиадного уровня» 

Урок-беседа (2 ч) 

Практическое 

занятие (4 ч) 

Слушают учителя, 

записывают 

необходимый 

теоретический 

материал. Решают 

задачи, обращаются к 

справочным данным в 

сборниках и 

учебниках по 

молекулярной физике, 

выполняют 

лабораторные работы. 

3 Взаимодействие тел 9 Сила. Характеристики 

силы.  Виды сил: сила 

тяжести, сила трения,  

сила упругости. Масса 

Урок-беседа (3 ч) 

Практическое 

занятие (6 ч) 

Слушают учителя, 

записывают 

необходимый 

теоретический 
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тела, инерция. Законы 

Ньютона 

материал. Решают 

задачи, обращаются к 

справочным данным в 

сборниках и 

учебниках по 

динамике, выполняют 

лабораторные работы. 

4 Давление 8 Давление. Единицы 

давления.  Опыт 

Торричелли. Закон 

Паскаля. Расчет давление 

на дно сосуда. Решение 

задач на заданные темы, 

включая задачи 

олимпиадного уровня. 

Урок-лекция (5 ч) 

Практическое 

занятие (3 ч) 

Решают задачи, 

обращаются к 

справочным данным в 

сборниках и 

учебниках по 

заданным темам, 

выполняют 

лабораторные работы. 

5 Работа и мощность 4 Работа. Единицы работы. 

Мощность. Единицы 

мощности 

КПД двигателей 

Решение задач на 

заданные темы 

Урок - беседа (1 ч) 

Практическое 

занятие (2 ч) 

Решают задачи, 

обращаются к 

справочным данным в 

сборниках и 

учебниках по 

механике, выполняют 

лабораторные работы. 

6 Электромагнетизм 5 Электризация тел. 2 рода 

заряда. Элементарный 

заряд. Электроскоп. 

Электрическое и 

магнитное поле 

(выявление аналогий при 

изучении величин, 

характеризующих 

электрические и 

магнитные поля) 

Урок - лекция (1 ч) 

Практическое 

занятие (4 ч) 

Решают задачи, 

обращаются к 

справочным данным в 

сборниках и 

учебниках по 

электричеству и 

магнетизму, 

выполняют 

лабораторные работы. 

7 Заключительное занятие 1 Подведение итогов по 

курсу  

Урок-беседа (1ч) Отвечают на вопросы 

учителя. 



8 
 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Дата проведения Повторение 

по  

плану 

по факту 

8а 8б 8а 8б 

I триместр 

1. Вводные занятия (2 ч) 

1 Организационное занятие. 

Беседа о правилах 

безопасности на занятиях 

кружка. 

1 4.09 4.09   ТБ в кабинете физики 

2 Рассказы о физиках. Среди 

книг, журналов и 

справочников 

1 11.09 11.09   Биографии Галилея, Ньютона 

2. Основы молекулярной теории. Тепловые явления (6 ч) 

3 Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

Рассказы с физическими 

ошибками. 

1 18.09 18.09   Основные положения МКТ 

4 Диффузия в жизни 

человека и животных. 

Подготовка презентации 

1 25.09 25.09   Различие в молекулярном 

строении жидкостей, твердых тел 

и газов 

5 Подготовка опытов по теме 

«Строение вещества. 

Диффузия» 

1 2.10 2.10    

6 Занимательные опыты 

(тепловые явления) 

1 9.10 9.10    

7 Занимательные опыты 

(тепловые явления) 

1 16.10 16.10    

8 Практическая работа. 

Наблюдение зависимости 

1 23.10 23.10    
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температуры кипения воды 

от изменения 

атмосферного давления. 

3.Взаимодействие тел (9 ч) 

9 Механическое движение. 

Инерция. Занимательные 

опыты 

1 6.11 6.11    

10 Использование в технике 

принципов движения 

живых существ 

1 13.11 13.11    

11 Изготовление самоделок по 

теме «Центр тяжести». 

1 20.11 20.11    

12 Изготовление самоделок по 

теме «Центр тяжести». 

1 27.11 27.11    

13 Силы. Изготовление 

физического лото по теме 

1 4.12 4.12    

14 Силы в природе. 

Викторина 

1 11.12 11.12    

15 Сила тяжести и размеры 

млекопитающих и деревьев 

1 18.12 18.12    

16 Сочинение «Мир без 

трения» 

1 25.12 25.12    

17 Составление кроссвордов 

по изученному материалу 

1 15.01 15.01    

4.Давление (8 ч) 

18 Атмосферное давление. 

Мы живем на дне океана. 

Первые аэронавты 

1 22.01 22.01    

19 Атмосферное давление. 

Мы живем на дне океана. 

Первые аэронавты 

1 29.01 29.01    

20 Устный журнал 

«Атмосферное давление и 

жизнь на Земле» 

1 5.02 5.02    
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21 Устный журнал 

«Атмосферное давление и 

жизнь на Земле» 

1 12.02 12.02    

22 Глубоководные животные 

и их приспособленность. 

Водные растения 

1 19.02 19.02    

23 Занимательные опыты по 

теме «Плавание тел» 

1 26.02 26.02    

24 Занимательные опыты по 

теме «Плавание тел» 

1 4.03 4.03    

25 Выставка «Физика и 

детская игрушка» 

1 11.03 11.03    

5. Работа и мощность(4 ч) 

26 Простые механизмы  1 18.03 18.03    

27 Простые механизмы дома 1 25.03 25.03   Блоки, рычаги 

28 Познай себя «Определение 

моей максимальной 

мощности» 

1 1.04 1.04   Мощность. Единицы мощности. 

Внесистемные единицы мощности 

29 Практическая работа 

«Измерение быстроты 

реакции человека» 

1 8.04 8.04   Мощность. Единицы мощности. 

Внесистемные единицы мощности 

6. Электромагнетизм (5 ч) 

30 Опыты по 

электромагнетизму 

1 15.04 15.04   Электризация тел. 2 рода зарядов 

31 Опыты по 

электромагнетизму 

1 22.04 22.04   ТБ при работе с приборами 

32 Магнитная бригантина. 

Магнитная «инфекция». 

Разборчивый гусь.  

1 29.04 29.04   Магнитное поле. Линии 

магнитного поля. 

33 Исследование 

электропроводности 

водных растворов веществ 

1 6.05 6.05   ТБ при работе с электрическими 

приборами. 

 

34-35 Подведение итогов 1 13.05 

20.05 

13.05 

20.05 
  Повторение по курсу  
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