
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике  для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования.  

Данная рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ 

составленной авторами А. В. Перышкин «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкин, 

Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33; учебным планом школы.  

УМК ученика: 

1. Перышкин В. А. Физика. 8 класс: Учебник базового уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

УМК учителя: 

2. Перышкин В. А. Физика. 8 класс: Учебник базового уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

3. Громцева О.И Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс. - М. 

Дрофа:, 2017г.. 

4. Марон А.Е. Марон Е.А.   Физика. Дидактические материалы  по физике для 8 класса. -

М.: Дрофа, 2017.. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики —  системообразующий  для естественно -научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 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. 

Достижение 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. 

 

Место предмета в учебном плане  

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа рассчитана, в  том числе в 7 классах, 

из расчета 2 учебных часа  в неделю. Всего 68 часов. В том числе проверочных контрольных 

работ 5 ч , лабораторных работ  8 ч.     

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

  

Содержание учебного предмета  

1.Тепловые явления (25 ч) 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.  

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

             2.Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Виды соединений проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 



Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое  замыкание. 

Плавкие предохранители  

Фронтальные лабораторные работы: 
        2.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

       3.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

       4.Регулирование силы тока реостатом 

       5.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра 

        

  3.Электромагнитные явления (6ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы: 
6.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

             

    4. Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. Разложение белого света на цвета. Цвет тел. 

Фронтальные лабораторные работы: 
7.Получение изображений с помощью линз. 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые явления. 

Резервное время – 2 ч 

Тематическое  планирование 

№ Тема Всего 

 часов 

Контрольные работы Лабораторные работы 

1 Тепловые явления 25 1 1 

2 Электрические 

явления 

26 1 4 

3 Электромагнитные 

явления 

6 1 1 

4 Световые явления 9 1 1 

5 Итоговое 

повторение 

2 1  

 Всего 68 5 7 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Изучение физики по данной рабочей программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

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; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 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 познавательных 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 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

По окончание изучения курса обучающийся научится: 
-распознавать тепловые, электрические,  магнитные, световые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений      -описывать 

изученные свойства тел и явления, используя физические величины:  

-анализировать свойства тел, явлений и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии,  

-различать основные признаки изученных физических моделей 

-решать задачи,  используя физические законы (закон сохранения энергии, и формулы,  

связывающие физические величины  

--распознавать явления и  объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений:  

-описывать изученные тепловые явления, используя физические величины; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать ,используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,  



  Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические 

зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 


