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Настоящая рабочая программа по физике предназначена для учащихся 8 класса, разработана на 
основании следующих документов:  
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с изменениями). 
2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022уч.г. 
4. Примерная программа  к стандарту II поколения 7-9 классов. Физика. (ФГОС ООО, М.: 
«Просвещение», 2012 год). 

5.Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.) в соответствии с 
учебником: «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-
е издание - М.: Дрофа, 2016. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
http://school-collection.edu.ru  

http://physics.nad.ru/  

http://class-fizika.narod.ru/  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Личностные результаты: 

- сформирование 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 и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 
- приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобретений, 
к 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; 
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными  
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действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез; 
- 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; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
- овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации; 
- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 
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 величинами, 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; 
- понимание и способность объяснять такие физические явления, как тепловые  явления, 
изменение внутренней энергии тела, влажность воздуха, взаимодействие электрических зарядов, 
действие электрического поля на электрические заряды, действие электрического тока, изменение 
силы тока в цепи, электрический ток в различных средах, сверхпроводимость, взаимодействие 
магнитных полей, магнитное поле тока, явление электромагнитной индукции, самоиндукция, 
электромагнитные колебания и волны, оптические явления: действие и распространения света. 
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 
-  умение определять удельную теплопроводность тела, рассчитывать количество теплоты длят 
различных агрегатных состояний вещества, умение работать с графиками тепловых состояний 
тела, умение измерять алгебраическую сумму зарядов в замкнутой системе, энергию 
электрического поля, электроемкость, силу, напряжение, сопротивление, работу и мощность 
постоянного электрического тока, угол падения, отражения, преломления света, оптическую силу 
линзы. 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости силы тока от напряжения и сопротивления, способа соединения элементов цепи, 
зависимости электрического сопротивления проводника от его длины и площади поперечного  

 



- 4 - 

сечения, явления электромагнитной индукции, зависимости угла отражения от угла падения, 
зависимости угла преломления от угла падения. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

1.Тепловые явления (21 часа). 
Тепловое движение. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. Внутренняя 
энергия тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, излучение. Способы изменения 
внутренней энергии тела. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 
теплота сгорания. Различные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная 
теплота преобразования. Преобразование энергии в тепловых явлениях. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Л.Р. № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 
Л.Р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 
Л.Р. № 3 «Измерение влажности воздуха» 
К.Р. № 1 «Тепловые явления» 

 

3. Электрические явления (29 часов) 

Электрический заряд (носители - электрон или протон). Модель строения атома. Закон сохранения 
электрический заряда. Электрическое поле. Электрон Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. 
Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. 
Вольтметр. Аккумуляторы. 

Последовательность соединения проводников. Параллельное соединение проводников. 
Смешанные соединения проводников. Правила техники безопасности при работе с 
электрическими цепями 

Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля - Ленца. КПД установки Конденсатор. Электрическая емкость. Энергия конденсатора. 

Л.Р. № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках» 
Л.Р.№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи» 
Л.Р.№ 6 «Регулирование силы тока реостатом» 
Л.Р.№ 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 
Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 
К.Р. № 2 «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников».  

К.Р. №3 ««Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

3. Электромагнитные явления (6 часов). 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное поле. Постоянные магни¬ты. Магнитное поле 
электрического тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле Земли. Линии магнитной 
индукции. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

Л.Р.№ 9 «Сборка электромагнита и его испытания» 
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Л.Р. № 10 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока». 
5.Световые явления (8 часов). 

Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. 
Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 
отражение света. Лунные затмения. Зеркальное и диффузное отражение. Многократное 
отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Движение 
небесных тел на небе. 
Л.Р. № 11 «Получение изображений с помощью линзы». 
К.Р. №4 «Световые явления» 

4. Повторение. Решение задач из сборника заданий по ОГЭ  (4 часа) 
Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы Модуль рабочей 
программы 
воспитания 

МБОУ 
«Денисовская 

школа» 
«Школьный урок» 

 
 

Кол. часов по 
программе 

Контр
ольные 
работы 

Лаборат
орные 
работы. 

 
Фактич

еск. 
Авторск

ая 

1 Тепловые явления  Предметная 
неделя 

естественно-
математического 

цикла 
(октябрь) 

21 
 

23 1 3 

2 Электрические 
явления  

История эры 
электричества в 

России   
(март) 

29 27 2 5 

3 Электромагнитные 
явления 

История 
российской 

энергетики. Первые 
электростанции в 

России 
(апрель) 

6 7 1 2 

4 Световые  явления История 
российской оптики. 

Оптические 
приборы в освоении 

космоса. 
(май) 

8 9 1 1 

5 Повторение. Решение 
задач из сборника 
заданий по ОГЭ   

Итоговый урок 
 «Физика вокруг 

нас» 
(май) 

4 6 - - 

Всего:  68 70 4 11 
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По программе за учебный год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работ и 11 
лабораторных работ.  
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