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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  для 8 класса основной школы разработана в соответствии: 

1. Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. С требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г.  

3. Рабочая программа. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика.7-9кл.: учебно-методическое пособие/ 

сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2014). 

4. Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник. - М., «Дрофа», 

2012). 

5. УМК «Физика. 7-9 классы» А. В. Перышкин и др., комплекс  учебников «Вертикаль». Авторы: А.В. Перышкин «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса, включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253).  

6. Образовательной программой образовательного учреждения. 

7. Базисным учебным планом образовательного учреждения. 
Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 

Цели и задачи изучения физики в основной школе: 

 понимание смысла основных научных понятий  и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности. 

•  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, теоре-

тический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производствен-

ных и культурных потребностей человека. 
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Содержание учебного предмета «Физика» 
 

Тема, количество 

 часов 

Содержание темы Предметные результаты 

Тепловые  

явления (25 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внут-

ренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. За-

кон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалличе-

ских тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-

сация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота паро-

образования. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представле-

ний. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двига-

тель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. 3. Измерение влажности воздуха. 

 

- понимание и способность объяснять физические явления: 

конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внут-

ренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвер-

девание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы;  

- умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плав-

ления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: 

зависимости относительной влажности воздуха от давле-

ния водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; опре-

деления удельной теплоемкости вещества; 

-  понимание принципов действия конденсационного и во-

лосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах и умение 

применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахожде-

ния: удельной теплоемкости, количества теплоты, необхо-

димого для нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 
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парообразования и конденсации, КПД теплового двига-

теля; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические  

явления (26 ч) 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимо-

действие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Источники тока. Элек-

трическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Элек-

трическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. По-

следовательное и параллельное соединение проводников. Ра-

бота и мощность электрического тока. Закон Джоуля - 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи. 

6. Регулировка силы тока реостатом. Измерение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе. 

- понимание и способность объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электрический ток в металлах, электрические явле-

ния с позиции строения атома, действия электрического 

тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электриче-

ское напряжение, электрический заряд, электрическое со-

противление; 

- владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и уме-

ние применять их на практике: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электро-

метра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, 

реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обес-

печения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахожде-

ния: силы тока, напряжения, сопротивления при параллель-

ном и последовательном соединении проводников, удель-

ного сопротивления проводника, работы и мощности элек-

трического тока, количества теплоты, выделяемого провод-

ником с током, емкости конденсатора, работы электриче-

ского поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 
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жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

Электромагнит-

ные  

явления (5 ч) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель.  

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 

- понимание и способность объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования за-

висимости магнитного действия катушки от силы тока в 

цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

Световые  

явления (10 ч) 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Ви-

димое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптиче-

ская система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

9. Получение изображения при помощи линзы. 

 

- понимание и способность объяснять физические явления: 

прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: изображения от расположения лампы на различ-

ных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и уме-

ние применять их на практике: закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распростране-

ния света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное рассто-

яние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось 

линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
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