
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение                                                                                                            

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа»                                           

Ромодановского муниципального района                                                    

Республики   Мордовия 

 

 

  Рассмотрена  

  

     на заседании методического 

объединения 

Руководитель ШМО 

__           Кудимова В.В.. 

Протокол № __  

от«_____»_______2021 

 Согласовано  

 

Руководитель центра «Точка 

роста»  

_________Авдюшкина И.А. 

 

«_____»______ 2021 

               Утверждаю  

 

             Директор  

     

         ______Бундаева Н.В. 

       Приказ № от 

    

          «_____» _______2021г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физики 
8 класс 

 
 (реализуемая на базе центра образования  

естественно - научной и технологической  

направленностей с использованием  

оборудования центра «Точка роста») 

 

 

 
 

                        Составила: Миняева Анна Геннадьевна,  

                                                                                                    учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
 



1. Планируемые предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания   позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В  8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 8 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч в 

из расчета 2 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных 

работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный  государственный стандарт общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 

№1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 г.г» 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.  

 Образовательная программа МОБУ «Рождественская СОШ» (приказ №94 от 25.06.2010г); 

 Программа развития МОБУ «Рождественская СОШ» «Оптимизация   образовательного    

процесса посредством создания «пространства выбора» от 10.01.2011г. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год; 

 Рекомендательное письмо МО РМ от 12.04.2010.№ 1718. 

 Приказ МО РМ «От утверждении инструкции по разработке рабочих учебных программ 

отдельных учебных дисциплин, курсов в общеобразовательных учреждениях Республики 

Мордовия № 904 от 16.08.2011 года». 

 Программы для общеобразовательных учреждений. «Физика. Астрономия» М., 2010;  

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

.  

      Примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса физики в  

школе на базовом уровне. Для учебника Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 

2013;включенного в Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных)  к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 



компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 8 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

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 ценностных отношений 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 изучения курса являются: 

1. умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

2. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 



Предполагаемые результаты обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, 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; закона 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: диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

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

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, 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 механических, 

тепловых, электромагнитных 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); 

применять на практике: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

2. Содержание 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: механи-

ческие 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.  

Интеграция с другими предметами: биология ,математика, химия 

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   

направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о 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 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 убежденности 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 умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Задачи обучения физике : 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, ме-

тодах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  



     Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

II.Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

 

 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа 

при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых 

двигателях. КПД теплового двигателя. 

     Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  

3.Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра 

    Школьный компонент: 

Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. 

Новые виды топлива. 

Температурный режим класса. 

Отрицательные последствия использования тепловых двигателей. 

Нарушение теплового баланса природы. 

Теплоизоляция и ее роль в природе. 

 

III.Электрические явления. (27 часа) 

 

      Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  Действие электрического поля на электрические 

заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической 

цепи.  Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока Закон 

Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 

энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

     Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

     Школьный компонент:  

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. 



Атмосферное электричество. 

Электрический способ очистки воздуха от пыли. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности загрязненной 

атмосферы. 

 

IV.Электромагнитные явления. (7 часов) 

 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Электромагниты. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагниты. 

      Фронтальная лабораторная работа 

9 Сборка электромагнита и испытание его действия..   

10 Изучение электрического  двигателя постоянного тока. 

 

V.Световые явления. (9 часов) 

 

      Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  

Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

    Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

11.Получение изображения с помощью линзы. 

     Школьный компонент: 

Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его экологические 

последствия. 

 

3. Тематическое планирование по дисциплине физика 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1 Введение. Тепловые явления. 14 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 

3 Электрические явления 27 

4 Электромагнитные явления 7 

5 Световые явления 9 

Итог: 68 

 


