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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся 8-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениям 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы А.В.Перышкина для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 7-11 кл» МО РФ, М.: Дрофа, 2005;  

 Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

 

1. Физика. 8 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин.-М.: Дрофа, 2015. 

2.  Сборник задач по физике. 7-9 класс/ В И. Лукашик . – М.: Просвещение, 

2013. 

 

Методические пособия  

 

1. С.Е. Полянский. Поурочные разработки по физике. 8 класс.М. «ВАКО», 

2006. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

3. А.Е. Марон, С.В Позойский, Е.А. Марон. Сборник вопросов и задач по 

физике 7-9. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие / 

О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов. - М.: Дрофа,  2011. 

5. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 

2011. 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011.  

7. О. Ф. Кабардин. Физика. Справочные материалы. – М.: Просвещение, 1991 

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. 



 

 Цели изучения физики. 

      Изучение физики  в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, 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 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 убеждённости 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. 

Характеристика учебного процесса.  

Приоритетами для школьного курса физики  в 8 классе 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. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование) 

-индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 



интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

       Виды и формы контроля 

Виды контроля:  Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме 

проверочных и самостоятельных работ, тестирования, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка. 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить 

следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач и пр. 



 работа в группах, анализ физических явлений и опытов, оценка различных 

суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных связей, 

ответы на вопросы учителя и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение физики в 8 классе отводит 70 

часов из расчета 2 часа в неделю. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Тепловые явления (26 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. 

 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путем излучения. 

6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение воды. 

9. Постоянство температуры кипения жидкости. 

10. Явления плавления и кристаллизации. 

11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13. Устройство паровой турбины 



 

Лабораторные работы:  

1. Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной 

температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Учащимся необходимо знать и 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: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

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. 

 

 

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.  

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 



6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора.  

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром.  

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 

Лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках 

электрической цепи. 

5. Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

7. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления 

проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 

зарядов, теплового действия тока; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока. 

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. 

 

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. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

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.  

 

Демонстрации: 

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

 

 

Лабораторные работы: 

10. Получение изображения с помощью линзы. 

 

Тематический план 



 

№  

п/п Тема 

 

Количество 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 26 2 2 

2 
Электрические 

явления  
24 

3 2 

3 Магнитные явления  6 1 - 

4 Световые явления   12 1 1 

10 Итого 68+2 7 5 

 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики ученик должен  

Знать: 
о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  

 

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором. 

 

Уметь: 

производить физические измерения  



 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию 

окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете.  

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники 

1. Физика. 8 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин.-М.: Дрофа, 2015. 

2.  Сборник задач по физике. 7-9 класс/ В И. Лукашик . – М.: Просвещение, 

2013. 

 

      3.Методические пособия 

1. С.Е. Полянский. Поурочные разработки по физике. 8 класс.М. «ВАКО», 

2006. 

2. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. 

пособие / О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов. - М.: Дрофа,  2013. 

3. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 

2013. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011.  

5. О. Ф. Кабардин. Физика. Справочные материалы. – М.: Просвещение, 

1991 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 
1. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 

2013. 



2. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 

2011. 

3. Энциклопедия для детей. Физика, ч.1,ч.2, М, Мир энциклопедий Аванта 

+, 2007 г. 

 

5. Интернет-ресурсы 

      1. Научная электронная библиотека   www.elibraru.ru 

       2. Перечень российских научных журналов 

www.vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list 

      3. Электронный журнал «Полином» www.mathedu.ru/e-journal 

      4. Онлайновая революция в науке начинается 

http://socionet.ru/d/repec:rus:mqijxk:19/http://sparinov. socionet.ru/files/online-future-

sciece-ull.doc. 

       5. Сайт учителя физики Шишовой Т.И.   https://sites.google.com/site/fizikanet/ 

 

 

http://www.elibraru.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list
http://www.mathedu.ru/e-journal
http://socionet.ru/d/repec
https://sites.google.com/site/fizikanet/

