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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы по физике 7-9 кл.  

Содержание образования соотнесено с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Используется учебник физики для 8 класса общеобразовательных учреждений, 

рекомендованный Министерством образования Российской Федерации:  

«А.В. Пёрышкин, Физика-8». – М., Дрофа, 2016 г.  

Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни.  

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: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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 – 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, в 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.  

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании;  

– овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 – овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
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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 способами 

деятельности на примерах выдвижения 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 нём 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 приёмов 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.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

– убеждённость 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 к элементу 

общечеловеческой культуры;  

–– 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, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

Основные цели изучения курса физики в 8 классе:   
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 освоение знаний о тепловых, электрических и магнитных явлениях, 

электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Тепловые явления (14 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических 

и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 
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Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 12 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 26 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  

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

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока 

реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 7 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

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

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Формы и средства контроля. 
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Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Учебно-методическая литература. 

Учебники: 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-8. 

Пособия: Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике 7-9 кл 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы 8 кл. 

4. Марон Е.А. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 7-9 кл. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 

6. Тематическое и поурочное планирование к учебникам программы 

Перышкина А.В.  8 кл. 

7. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В.8 кл. 

8. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, 

часы, термометр, психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, 

плавкий предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, 

гильзы электрические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 
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Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. 

Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель 

электродвигателя, электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по 

оптике. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Перышкин, 2014 г. 

2.Рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика.7 класс» Минькова 

Р.Д., Иванова В.В.-М «Экзамен»,2014 г. 

3. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2014 

 Количество часов. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Условия реализации программы.  

Для качественной реализации данной программы созданы благоприятные условия. 

Преподавание осуществляется в кабинете физики, который соответствует требованиям 

Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, что 

позволяет реализовать программу основного общего образования по физике в полном 

объеме. 

Сроки реализации программы. 

На реализацию программы отводится 1 учебный год. 


