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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа  

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по физике для 7-9 классов (подготовили: В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и авторской программы 

(авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 

2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по физике (ФК ГС ООО). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 



 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Курс физики на этой ступени обучения структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение 

предмета «Физика»  на базовом уровне в  8-б классе отводится 68 часов (в объёме 2 часа в 

неделю). 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Пёрышкин А.В. Физика 8: учеб. для  общеобразовательных учреждений // М., 

Просвещение 

Сборники задач: 

1. Пёрышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9», М., «Экзамен», 2013 

2. Лукашик В.И. , Иванова Е.В. «Сборник задач по физике 7-9», М. просвещение, 

2010 

3. Степанова Г.Н. «Сборник вопросов и задач по физике 7-8», СПб, Специальная 

литература, 1995; 

4. Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7-9 

классы», СПб, БХВ-Петербург, 2007. 

5. В.А. Орлов. Тематические тесты по физике. 7-8 классы, М., «Вербум-М»,2000. 

6. Физика в таблицах  (справочное пособие для 7-11 классов). Составитель 

В.А.Орлов.  М., "Дрофа", 1998.  

7. Годова И.В. «Физика-9. Контрольные работы в новом формате», М., «Интеллект-

Центр», 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Компьютерная проектная среда «Живая физика» 

2. Интерактивный курс «Физика 7-11 классы» , ООО «Физикон» 

3. «Медиатека по физике»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 



 

4. «Уроки физики»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. Программно-методический комплекс «Наглядная физика», ВЦ «Комплекс» 

6. Электронные уроки и тесты «Физика в школе», ЗАО «Просвещение-Медиа» 

7. Мультимедийный курс «Физика 7-9», ООО «Руссобит» 

8. «Открытая физика 2.6» ООО «Физикон» 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

основного общего образования, обязательному минимуму содержания, рекомендован 

Министерством образования РФ. 

Основное содержание программы (68 час) 

Тепловые явления (24 час) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. Теплопроводность различных материалов. Конвекция 

в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Явление испарения. Постоянство 

температуры кипения жидкости при постоянном давлении. Понижение температуры 

кипения жидкости при понижении давления. Наблюдение конденсации паров воды на 

стакане со льдом. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение удельной теплоемкости . 

Электрические явления (26 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Устройство конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Закон сохранения электрического заряда.  



 

Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных 

участках неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной 

электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала.  

Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в 

последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

2. Регулирование силы тока реостатом. 

3. Измерение электрического сопротивления проводника. 

4. Измерение мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления  (6 час) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле постоянного тока. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного  тока. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Световые явления (8 час) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход 

лучей в рассеивающей линзе. Получение  изображений с помощью линз. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Демонстрации 

Изучение явления распространения света.  

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Изучение свойств 

изображения в плоском зеркале. Исследование зависимости угла преломления от угла 

падения света.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы. Наблюдение явления 

дисперсии света. 

Лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резерв – 4 час



 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

 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, 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 с помощью 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 света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

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: 

 сформирование 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 и техники, отношение к физике как 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; 

 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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 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 

релей, 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 величинами, 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, обеспечения безопасности своей 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 умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 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. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 8-б класса 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируе-

мые сроки 

проведения 

Практика 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 

Тепловые явления 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

24час 

1 -12-я  

неделя 

 

2час 

5-я  неделя 

6-я  неделя 

 

2час 

7-я неделя 

12-я неделя 

 

 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха,  

 смысл физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах 

Уметь  

 описывать и объяснять физические явления:  

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин:  

температуры, влажности воздуха,  

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: температуры остывающего тела от времени, 

температуры от количества теплоты 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 



 

источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств,  газовых приборов в квартире; 

2 
Электрические 

явления 
26час 

12-25-я  

неделя 

 

5час 

17-я  неделя 

18-я  неделя 

20-я  неделя 

20-я  неделя 

23-я  неделя 

1час 

25-я  неделя 

 

знать/понимать 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, атом; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока; 

  смысл физических законов: сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

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, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях;  



 

 решать задачи на применение изученных физических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, в квартире. 

4 
Электромагнитные 

явления 
6 час 

26-28-я  

неделя 

 

2 час 

26-я  неделя 

28-я  неделя 

 

Знать/понимать 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, магнитное поле 

 смысл физических величин: сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током; 

 выражать результаты расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире; 

5 Световые явления 8час 
29-32-я  

неделя 

1час 

31-я  неделя 

1час 

32-я  неделя 

Знать/понимать 

  смысл понятий: свет 

  смысл физических величин: фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы 

  смысл физических законов: прямолинейного 

распространения света, отражения света, преломления света 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: фокусное 

расстояние  

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о световых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  

 Резерв 4 час     

 


