
 

Название предмета Физика 

Классы 8 аб 

Реализуемый УМК Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Перышкин А.В. Дрофа 2013 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч. в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

Метапредметные результаты 

- учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты 
учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать — знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения задач; 

находить В различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 
решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности); 
устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 
Метапредметные результаты 

- учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;    



 

 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

Личностные результаты 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности 

здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 

физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении  задач. 
 

  

    

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 
собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата 
при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 
по результату и по способу действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено, определять 
качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий. 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению, ГОТОВНОСТЬ И 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной И 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпример; 

основы экологической культуры; понимание ценности 

здорового образа жизни; 
формирование способности к эмоциональному восприятию 

физических задач, решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной 
деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность В общении И 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении задач. 

   


