
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по физике разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-

во образования и науки  Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стандарты второго 
поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. – 2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2010. – 80 с. -. (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа основного общего образования по физике для 8 классов разработана на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 
ООО. 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; 

 формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 
предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования объектов и 

явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующие эти явления; 
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования; 
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки. 
В содержание программы включен материал, на основе изучения которого учащиеся овладевают 
методами изучения природы – теоретическим и экспериментальным. В курсе физики 8 класса 
изучаются следующие темы: тепловые явления, изменение агрегатных состояний вещества, 
электрические явления, электромагнитные явления, световые явления. Для овладения теоретическим 
методом организуется работа с обобщенными планами изучения физических понятий – физических 
явлений, физических величин, физических приборов, законов и теорий. Овладению 
экспериментальным методом познания способствуют специальные занятия по выполнению  
экспериментальных заданий, на основе которых  формируются  практические умения: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять простейшие  эксперименты, измерять физические величины, 
делать выводы на основе экспериментальных данных.   
      Для практических занятий  используются   вариативные методы: в зависимости от учебных 
возможностей учащихся применяются репродуктивные экспериментальные задания (по инструкции, 
описанию) и задания  исследовательского характера. 
    Учебный материал  внутри каждого из разделов концентрируется в темы вокруг ведущих  
дидактических единиц  содержания, выстраивается   в  строгой логической последовательности. 
    По каждой теме указываются экспериментальные задания, лабораторные работы, на основе которых  
формируются  практические умения: проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие  
эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе экспериментальных данных.   
 
Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее число учебных часов за 3 года обучения 
составляет 208 часов, из них  70 (2 часа в неделю) 8 классе.   



 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 
магнитное поле, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность 
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 
заряда, Ома для участка цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 
преломления света. 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, отражение и преломление света. 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и 
мощности электрического тока. 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на 
участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения. 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, 
магнитных и световых явлениях. 

Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 
распространения и преломления света. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление 
в различных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование 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 поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

- 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. 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, 
строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 



 
Оценка индивидуальных предметных достижений. 

 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала;  
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 
и навыков. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 
при этом имеет один из недостатков:  
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 
замечания учителя;  
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  
 
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику;  
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах 
и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового.  
  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного 
материала;  



Основное содержание курса. 
 

Тема, количество 
часов 

Содержание темы 

Тепловые 
явления (13 ч)  
 
Изменение  
агрегатных  
состояний  
вещества (16 ч) 
 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 
при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических 
и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Фронтальные лабораторные работы: 
1.Исследования изменения со временем температуры остывающей воды. 
2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
3.Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 
4.Измерение влажности воздуха. 

 
Электрические 
явления (27 ч) 
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе 
с электроприборами. 
Фронтальные лабораторные работы: 
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках. 
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7. Регулировка силы тока реостатом.  
8.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные 
явления (5 ч) 
 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 
поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Фронтальная лабораторная работа:. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 

Оптические 
явления (9 ч) 
 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 
движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 
Фронтальная лабораторная работа: 
 Получение изображения при помощи линзы. 

  



 
Учебно-тематический план 

 

Тема 
Количество 

часов 
Кол-во 

лабораторных работ 
Кол-во контрольных 

работ 

Тепловые явления 13 2 1 

Изменение агрегатных 
состояний вещества 

16 1 1 

Электрические явления 27 5 1 

Электромагнитные 
явления 

5 1 
 

Световые явления 9 2 1 
Всего 70 11 4 

 
 

Контрольные работы-4 
1.Количество теплоты. 
2.Изменение агрегатных состояний вещества 
3.Электрические явления. 
4. Световые явления. 

 
Лабораторные работы-11 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 
3. Измерение влажности воздуха в классе. 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах от 

постоянного сопротивления 
7. Регулирование силы тока реостатом. 
8. Измерение мощности и работы электрического тока. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока 
10.  Определение точки фокуса в плоской линзе. 
11. Получение изображения при помощи линзы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е 
издание, стереотипное.- М. Дрофа. - 237. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», 
«Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, 
переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен». (серия «Учебно-методический 
комплект»)  

3. Дидактические материалы. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Е. 
Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа. 

4. Методическое пособие. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Н. В. 
Филонович.- М. Дрофа. 

5. Тесты. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. 
Ханнанов.- М. Дрофа. 
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