


Рабочая программа по физике для 8 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2017.). 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся 

основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса 8 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

Цели и задачи: 
Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• 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.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 



Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства 

и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 

физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей 

физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование знаний 

по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в 

быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении практический, экспериментальной 

направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане: 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю.  
В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2017. 
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2018 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2018 

4.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 



1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. 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; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. 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; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 



6. 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; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе, на которых основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

  



Содержание учебного предмета, курса: 

1.1. Тепловые явления (25 часа). 

Личностные результаты обучения:  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому себе как части природы, желание познавать 

природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

Метапредметные результаты обучения:  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию; 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения: температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

 физические приборы: линейка, секундомер, термометр; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы измерительного прибора; 

 определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная погрешность измерения. 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах 

 график фазовых переходов для любых веществ. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 физических  явлений, плавления, парообразования, конденсации, кристаллизации; 

 физические термины: молекула, атом, вещество, материя; 

 связь между температурой и скоростью движения молекул; 

Объяснять: 

 роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей измерений и способы их уменьшения 

 постоянство температуры при фазовых переходах 

 принципы работы тепловых двигателей. 



Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях 

 измерять, время; температуру, вычислять погрешность прямых измерений этих величин, погрешность измерений малых величин, записывать 

результаты прямого измерения с учётом абсолютной погрешности. 

 соотносить физические явления и теории, их объясняющие; 

 использовать логические операции при описании процесса изучения физических явлений. 

 Решать задачи на теплообмен в теплоизолированных системах. 

. 

1.2. Электрические явления (27 часов) 

Личностные результаты обучения:  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому себе как части природы, желание познавать 

природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения:  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию; 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Предметные результаты обучения: 

 На уровне запоминания 

физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, электрическая емкость; формулы 

данных физических величин; 

 физические приборы: амперметр, вольтметр, омметр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрический ток, электрическое поле, электрон, протон, нейтрон, атом, молекула 

 определение по плану: силы тока, напряжения, сопротивления, электрической емкости; 

 графики зависимости: силы тока от напряжения, силы тока от сопротивления. 

 различать последовательное и параллельное соединение проводников в электрических цепях. 

Описывать: 

 наблюдаемые действия электрического тока: световое, тепловое, магнитное, химическое. 

На уровне понимания 



 существование различных видов носителей электрического тока; 

 различный характер носителй электрического тока в проводниках, полупроводниках и электролитах. 

 зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала. 

 объяснять суть короткого замыкания. 

 объяснять устройство электронагревательных приборов. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 определять неизвестные величины, входящие в формулы: закона Ома, закона Джоуля - Ленца, электрической емкости, сопротивления; 

 строить графики вольт - амперных характеристик проводника; 

 находить проявление теплового действия тока в быту и технике; 

 решать  задачи на виды соединений проводников; 

 чертить электрические схемы цепей. 

Применять в нестандартных ситуациях 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты;  

 использовать теоретические методы научного познания; 

 решать комбинированные задачи на комбинированное соединение проводников 

 решать задачи на расчет развиваемой мощности в электрических цепях. 

Классифицировать: 

 различные виды соединений элементов электрических цепей. 

1.3. Электромагнитные явления (7 часов). 

Личностные результаты обучения:  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения:  

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 организация учебной деятельности, постановка целей, планирование, самоконтроля; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания; 

 физические приборы: компас, магнитная стрелка; 

 правила пользования магнитной стрелкой; 

Воспроизводить: 



 изображение магнитного поля прямого тока и катушки; 

 изображение силовыми линиями магнитные поля постоянных магнитов и поля Земли, 

 правила буравчика, правой руки и левой руки. 

На уровне понимания 

 магнитное поле, как меру электромагнитного взаимодействия; 

Объяснять: 

 Магнитные явления, связанные с проявлением магнитных полей Земли, тока и постоянных магнитов. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 определять полюса катушки, по которой протекает ток; 

 приводить примеры направления силовых линий поля при взаимодействии магнитов. 

Применять: 

 решать качественные е задачи. 

Применять в нестандартных ситуациях: 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты;  

 решать задачи на определения движения заряженной частицы в магнитном поле. 

1.4.Световые явления (9 часов) 

Личностные результаты обучения:  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения; 

 убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения:  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 овладение эвристическими методами решения проблем; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 понимание  различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: фокус, оптическая сила линзы; 

 физические приборы: линзы, зеркала; 

 устройство и действие перископа); 



Воспроизводить: 

 определение по плану: оптическая сила линзы, закон отражения и закон преломления; 

На уровне понимания 

 явления преломления и отражения; 

 получение изображений в зеркале; 

 получение изображений в линзе собирающей и рассеивающей; 

 получения изображений в глазе человека. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 приводить примеры различных видов изображений в оптических устройствах; 

 строить изображения на чертеже 

Применять в нестандартных ситуациях: 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты;  

 использовать теоретические методы научного познания.  



  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2017. - 237. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. 

Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.-269. (серия «Учебно-методический 

комплект»)  

3. Дидактические материалы. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2017. 

4. Методическое пособие. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2017. 

5. Тесты. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2017. 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

 Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

 Физика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». http://fiz.lseptember.ru. 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Перечень используемого оборудования: 

. 

1. Модели ДВС, двигателя постоянного тока. 

2. Электроскоп; 

3. Амперметр; 

http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
http://минобрнауки.рф/
http://metodist.lbz.ru/
http://fiz.lseptember.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


4. Вольтметр; 

5. Часы; 

6. Термометр; 

7. Психрометр; 

8. Компас; 

9. Постоянные магниты; 

10. Электрофорная машина; 

11. Электромагнит; 

12. Султаны; 

13. Эбонитовая и стеклянная палочки; 

14. Штативы; 

15. Гильзы; 

16. Набор конденсаторов; 

17. Набор линз; 

18. Лабораторное оборудование. 

  



Использованный  материал:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2017.  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. М.: Дрофа, 2017. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного общего образования по физике. 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2018 

году государственной итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс.  М.: Дрофа, 2017.  

6. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2017. 

 


