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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка. 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, ха-

рактеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представле-

ний о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описы-

вать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять резуль-

таты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принци-

пов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-

пользованием информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения физике - выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

-умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемо-

го объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства; 

-умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки и презентации результатов познавательной и практической дея-

тельности; 

-умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 
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 предметно-ориентированных: 

-понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производи-

тельную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей 

средой, возможности и способы охраны природы; 

-развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в про-

цессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований раз-

личных источников информации, в том числе компьютерных; 

-воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества; овладевать умениями применять полученные знания для получения 

разнообразных физических явлений; 

-применять полученные знания и умения для безопасного использования  ве-

ществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения прак-

тических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Сведения о программе. 
Рабочая программа разработана на основании авторской программы «Физика. 

7-9 классы» Е. М. Гутник, А. В Перышкин (см. Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. 

Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010.).  

Обоснование выбора программы. 
Выбранная программа составлена  в соответствии с новым, утверждённым в 

2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного об-

щего образования по физике.  

Информация о количестве учебных часов. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

на изучение физики в объёме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится в 8 классе 2 часа в неделю (70 часов в 

год). 

Место и роль учебного предмета «Физика» в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки учащихся. 
Специфика педагогических целей в основной школе в большей степени связана 

с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 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. Гумани-

тарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических зако-

нов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, техно-

логии, ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения яв-

лений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. («Примерная программа основного 
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общего образования по физике. 7-9 классы.» см. Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. 

Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010.). 

Основные формы организации образовательного 

процесса. 
Основными формами организации образовательного процесса в ходе изу-

чения учебного предмета «Физика» для 8 класса являются: 

 традиционный урок; 

 мультимедиа лекция; 

 беседа; 

 практикум по решению задач; 

 самостоятельная работа; 

 контроль качества знаний; 

 урок обобщения, систематизации и проверки знаний; 

 творческие и проектные работы. 

Технологии обучения 
Учебный предмет  «Физика» предполагает использование определённых 

образовательных технологий, то есть совместной деятельности преподавателя и 

учащихся, системной совокупности приёмов и методов обучения, а также про-

ектирование и организацию процесса обучения: 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 игровое обучение; 

 обучение развитию критического мышления; 

Виды и формы контроля 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту «По-

ложение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы в соответствии с федеральным компонентом государственных обра-

зовательных стандартов общего образования в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней школе №55 г. Липецка «Лингвист», 

утверждённому приказом МБОУ СШ №55 г. Липецка от 28.08.2013 №166. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, контрольной ра-

боты или устного экзамена. Форму проведения промежуточной аттестации 

определяет педсовет. 

Информация об используемом учебнике: 
1. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник Физика 8 кл. –М,: Дрофа 2013. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ФИЗИКА 

8 класс (Перышкин А.В.) 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

I. Тепловые явления (28 ч) 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как спо-

собы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопровод-

ность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. За-

кон сохранения энергии в тепловых процессах. Модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. 

 Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний веще-

ства, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе 

представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоёмкости, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследова-

ний по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, 

температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний веще-

ства. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности 

и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и тех-

нических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания. 

Лабораторные работы. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Контрольные работы 

1. «Тепловые явления».  

2. «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Требования к  уровню подготовки учащихся по теме «Тепловые явления» 

В результате изучения темы «Тепловые явления» ученик должен 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха; 

 смысл физических законов :сохранения энергии в тепловых процессах. 
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уметь 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавле-

ние, 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; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонауч-

ного содержания с использованием различных источников (учебных тек-

стов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, 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 дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств. 

II. Электромагнитные явления (38 ч) 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие заря-

дов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. По-

стоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые прибо-

ры. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллель-

ное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие маг-

нитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электродвигатель.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения 

света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зерка-

ло. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптиче-

ские приборы. 
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Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 

зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового 

действия тока, отражения, преломления; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных иссле-

дований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, 

действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и парал-

лельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 

угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обраще-

ния с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электрического тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, элек-

трогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного ап-

парата. 

Лабораторные работы. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участ-

ках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтмет-

ра. 

8. Измерение работы и мощности электрического тока. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Контрольные работы 

3. «Электрический ток». 

4. «Работа и мощность электрического тока. Электромагнитные явления». 

 

Требования к  уровню подготовки учащихся по теме «Электромагнитные явле-

ния» 

В результате изучения темы «Электромагнитные явления» ученик 

должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
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 смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распростра-

нения света, отражения света. 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимо-

действие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-

нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление света; 

 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 Междуна-

родной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонауч-

ного содержания с использованием различных источников (учебных тек-

стов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, 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 дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

111 Повторение (4 ч) 

 

Учебно-тематический план 
 
Глава Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 28 3 2 

2 Электромагнитные явления 38 8 2 

3 Повторение 4   

  70 11 4 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстоя-

ние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристалли-

зацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаи-

модействие 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, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, 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 Междуна-

родной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонауч-

ного содержания с использованием различных источников (учебных тек-

стов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

 


