
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  учебного курса  по  физике для учащихся 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»   
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 
4. 4. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020 -  учебный год. 

6. Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 
авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 

2016. 
 

Изменений в примерную  основную образовательную программу и авторскую программу внесено не было.  

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» 

(ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по физике 7—9 классы автора 

А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 2014г.   Программа имеет линейную структуру, которая 

идет через весь курс, дополняясь и расширяясь. 
 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки 

и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное 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 законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знанийо механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениямипроводить 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; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитаниеубежденности 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 общече-

ловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

«Физика»8 классрассчитан на  2019 - 2020гг ,общее число учебных часов за год обучения 68 (2 час в неделю), в 

том числе: 

-Практических \лабораторных- 10 
- Контрольных - 7 

-Повторение - 6 

- Диагностические - 2 

 

Контроль 
Входной (диагностика) 

Промежуточный (самостоятельные, проверочные, тестовые и тд) 

Итоговый (диагностика) 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» 

(ФГОС ООО) и способствует к подготовке и успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

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

.  

 

Содержание изучаемого курса: 

 

Тепловые явления. 

 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения молекул. Два способа 

изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость 

температуры кипения от давления. 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. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления. 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действие 
электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

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

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля –Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический 

счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемое электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Правила безопасности при работе с источником электрического тока. 

 

Магнитные явления. 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Электромагниты и 

их применение. Магнитное поле земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока.  
 

Световые явления. 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон 

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

Построение изображения в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

 



Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 

 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкостей при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения, зависимости 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике ( закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, 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) способность использовать полученные знания, умение и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 8 –м классе являются: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 
 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 7 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 



рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений. 
 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 смысл  физических величин:внутренняя энергия, температура, количество теплоты,удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы. 

 cмысл  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, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление. 

 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 Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 

квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 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 деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 контроля  за исправностью электропроводки в квартире 

методы контроля -письменный, устный опросы. 

формы контроля- тест, самост. работа ,устный опрос, контрольная работа, лабораторная работа.  

Оценка ответов учащихся 
1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 



ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 
 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; допустил не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не более 
одного недочета. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении не 
более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более двух-

трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Оценка 1 ставится за работу,  если ученик не приступал к выполнению её  или правильно выполнил не 

более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических 
обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 
отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

4. Оценка тестовых работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%. 

 

Тематическое планирование 



Раздел учебного курса 
Количество часов 

Всего, часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1: «Повторение»  2 1  

Раздел 2: «Тепловые явления» 13 1 2 

Раздел 3: «Агрегатные состояния вещества» 10 1  

Раздел 4: «Электрические явления» 24 2 5 

Раздел 5: «Электромагнитные явления» 5 2 2 

Раздел 6: «Световые явления» 8 1 1 

Раздел 7: «Повторение» 6 1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учащихся 

 

Учебник: 

1. Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2015; 

Сборников тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 

 
уЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учителя 

 

 

 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы 8 кл. – М.: Просвещение, 2007. – 121с. 

2. Рабочие программы по физике 7-11 классы, Москва «Планета», 2011 г. 

3 О.И. Громовец Контрольные и самостоятельные работы по физике. К учебнику Перышкин 

А.В. «Физика 8 класс», Москва 2010, «Экзамен» 

 

 
Интернет-ресурсы 

 

 

 http://WebPellikan-районный сайт видеоуроков 

 www.edu.delfa.net-кабинет физики СПбАППО 

 http://physics.nad.ru/physics.htm-  анимация физических процессов 

 http://barsic.spbu.ru/olymp/-домашняя страница петербургских физических  интернет-олимпиад 

 htt;//Interneturok.ru-видеоуроки по физике 
 

 

4vpr.ru 

resh.edu.ru 

videouroki.net 

interneturok.ru 

youtube.com 

Google Forms 

zoom.us 
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Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения 

обучающихся



 


