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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике 8 класса  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 
второго поколения), на основе рабочих программ по физике  7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских 
программ (авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 
В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и  развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей : 
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.  

Формы контроля: проверочные работы, контрольные работы, лабораторные работы, тесты. 
На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 68 часов за учебный год (2 часа в неделю). 
Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоззренческий аспект образования по физике. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
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 к друг 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; 
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- 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. 

Содержание курса «Физика» 8 класс (68 часов) 

1. Тепловые явления (28 часов)  

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. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления.  Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 
Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

2. Электрические явления (23 часа)  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила 
тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  
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3. Магнитные явления (6 часов)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля 
на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

4. Световые явления  (11 часов)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать: смысл понятий: Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое равновесие. Температура.  Связь температуры со скоростью 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. Кипение. Зависимость температуры 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. Экологические проблемы использования тепловых машин. Электризация тел. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники и диэлектрики. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Элементы геометрической 
оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. Глаз 

как оптическая система.  
Должны уметь: описывать явление диффузии, изменение агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи. Объяснять эти 

явления на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. Измерять физические 

величины: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту плавления льда, влажности воздуха. Объяснять устройство и 
принцип действия физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания. 

Наблюдать и описывать электризацию тел, взаимодействия магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
отражение, преломление света. Объяснять эти явления. Производить измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. Проводить простые физические опыты и экспериментальные 

исследования по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного 
и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. Владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, коммуникативной, личного 
самосовершенствования. Способны решать следующие жизненно-практические задачи: практически применять физические знания для учета 
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни; для безопасного обращения с электробытовыми приборами ; 

предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.  
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Календарно-тематический план учебного курса «Физика» 8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

1 Тепловые явления 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 
Тепловое движение. Внутренняя 

энергия. 

1 Предметные: 
Знать: температура, количества теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота плавления льда, 
влажность воздуха. 

Уметь: наблюдение и описание различных видов 
теплопередачи; объяснение этих явлений на основе 
представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах; объяснение этих явлений; измерение 

физических величин: проведение простых физических 
опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей 

воды от времени, температуры вещества от времени при 
изменениях агрегатных состояний вещества; 

практическое применение физических знаний для учета 
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в 
повседневной жизни; объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: 
термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника.  

Метапредметные: принимает и сохраняет учебную 
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану, осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, задает вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку зрения.  

   

2 Подготовка к входной контрольной 
работе 

1    

3 Входная контрольная работа по физике 

за 7 класс 

1    

4 Способы изменения внутренней 
энергии. 

1    

5 Виды теплопередачи. 1    

6 Сравнение видов теплопередачи. 

Применение теплопередачи в природе 
и технике. 

1    

7 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1    

8 Расчет количества теплоты. 1    

9 Лабораторная работа "Сравнение 
количества теплоты при смешивании 
воды различной температуры". 

Инструктаж по ТБ. 

1    

10 Решение задач на теплообмен.  1    

11 Лабораторная работа "Измерение 
удельной теплоемкости твердого  тела". 

Инструктаж по ТБ. 

1    

12 Энергия топлива. 1    

13 Закон сохранения энергии. 1    

14 Различные состояния вещества. 1    

15 Плавление отвердевание. 1    

16 Удельная теплота плавления. 1    

17 Решение задач на плавление. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

18 Испарение. Пар. Конденсация. 1 Личностные: Положительно относиться к учению, 

познавательной деятельности, желает приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

применять имеющиеся знания для выполнения простых 
расчётов и измерений, испытывает желание осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества.  

 

   

19 Кипение. Удельная теплота 
парообразование. 

1    

20 Решение задач. 1    

21 Влажность. 1    

22 Решение задач по теме "Влажность 

воздуха" 

1    

23 Работа газа. ДВС. 1    

24 Паровая турбина. КПД. 1    

25 Решение задач 1    

26 Контрольная работа  "Тепловые 
явления" 

1    

27 Контрольная работа за 1 четверть 1    

2 Электрические явления 

28 Электризация. 1 Предметные: 

Знать: электризация тел, взаимодействия электрических 
зарядов, тепловое действие тока; объяснение явлений 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности тока. 
Уметь: проведение простых физических опытов и 

экспериментальных исследований по изучению: 
электростатического взаимодействия заряженных тел, 

последовательного и параллельного соединения 
проводников, зависимости силы тока от напряжения на 
участке цепи; практическое применение физических 

знаний для безопасного обращения с электробытовыми 
приборами; предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электрического тока; объяснение 
устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: амперметра, вольтметра. 

Метапредметные: способен принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

   

29 Электрическое поле. 1    

30 Строение атома. 1    

31 Объяснение электрических явлений. 1    

32 Электрический ток. 1    

33 Электрические цепи. 1    

34 Носители электрических зарядов. 1    

35 Сила тока. 1    

36 Амперметр. Лабораторная работа  
«Измерение силы тока» Инструктаж по 

ТБ. 

1    

37 Электрическое напряжение. 
Лабораторная работа  «Измерение 

электрического напряжения». 
Инструктаж по ТБ. 

1    

38 Электрическое сопротивление. Закон 
Ома. 

1    

39 Расчет сопротивления. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

40 Реостаты. Лабораторная работа  

«Измерение напряжения с помощью 
реостата». Инструктаж по ТБ.  

1 учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, самостоятельно находит 
ее в учебных материалах, строит монологические 
высказывания, умеет задавать вопросы, слушать 

собеседника. 
Личностные: Положительно относиться к учению, 

познавательной деятельности, желает приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
применять имеющиеся знания для выполнения простых 

расчётов и измерений, испытывает желание осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества.  

 

   

41 Последовательное соединение 

проводников. 

1    

42 Параллельное соединение 
проводников. 

1    

43 Изучение параллельного соединения - 

фронтальный эксперимент. 

1    

44 Работа электрического тока и 
мощность. 

1    

45 Лабораторная работа  "Измерение 

силы тока и мощности электрической 
лампочки". Инструктаж по ТБ. 

1    

46 Закон Джоуля - Ленца. 1    

47 Предохранители. 1    

48 Контрольная работа «Электрические 

явления» 

1    

49 Контрольная работа  за 2 четверть. 1     

3 Магнитные явления 

50 Магнитное поле. 1 Предметные: 
Знать: магнит, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током. 
Уметь: практическое применение физических знаний 
для изучения устройства и принципа действия 

электрического звонка, телеграфного аппарата, 
электромагнитного реле,  динамика, электродвигателя; 

объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов: электрического 
звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного реле,  

динамика, электродвигателя.  
Метапредметные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

   

51 Электромагнит. Применение. 1    

52 Постоянный магнит. Магнитное поле 
Земли. 

1    

53 Электромагнитные приборы. 1    

54 Повторение электромагнитных 

явлений.  

1    

55 Контрольная работа за 3 четверть. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану, осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку зрения 

Личностные: Положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

применять имеющиеся знания для выполнения простых 
расчётов и измерений, испытывает желание осваивать 

новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества.  

4 Световые явления   

56 Источники света. 1 Предметные: 
Знать: отражение, преломление и дисперсия света, 
фокусное расстояние собирающей линзы.  

Уметь: проведение простых физических опытов и 
экспериментальных исследований по изучению: угла 

отражения света от угла падения, угла преломления 
света от угла падения, практическое применение 
физических знаний для выявления зависимости угла 

отражения света от угла падения, угла преломления 
света от угла падения, объяснение устройства и 

принципа действия физических приборов и технических 
объектов: очков, фотоаппарата, проекционного 
аппарата. 

Метапредметные: принимает и сохраняет учебную 
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

   

57 Отражение света. 1    

58 Преломление света. 1    

59 Свойства света. Решение задач.  1    

60 Изучение отражения и преломления 
света. 

1    

61 Линзы. 1    

62 Изображения, даваемые линзой. 1    

63 Лабораторная работа  «Изображение в 

линзах».  Инструктаж по ТБ. 

1    

64 Оптические приборы. 1    

65 Самостоятельная работа «Изображение 
в линзе» 

1    

66 Повторение 1    

67 Подготовка к годовой контрольной 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

работе одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, понимает и 
интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет 
с учетом решаемых задач, слушает собеседника 
(партнера, учителя), строит понятные для собеседника 

высказывания; взаимодействует с учителем, од-
ноклассниками для решения конкретных учебно-

познавательных задач 
Личностные: Положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
применять имеющиеся знания для выполнения простых 

расчётов и измерений, испытывает желание осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как ин-

дивидуальности и одновременно как члена общества.  

68 Годовая контрольная работа за курс 8 
класса  

1    

 


