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Рабочая  программа  по физике  для 8  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по физике, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»   
 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое 

поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник 

света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, 

оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые 

линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное 

расстояние, оптическая сила. 

 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон 

Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 

преломления света. 

 
 Учащиеся должны уметь: 

 давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, 

магнитные силовые линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая 

ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

 давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-
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рообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопро-

тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

 решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

 по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

 работать с соответствующими таблицами; 

  определять цену деления термометра; 

 уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

 объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

 приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 

 составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

  измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

 пользоваться реостатом; 

 находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

 объяснять на основе положений   электронной теории электризацию тел, существование 
проводников и диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие 

электронагревательных приборов; 

 объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 

 решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников и следующих формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I2Rt; 

 формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и преломления 

света; 

 практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппа-

рата, глаза, очков; 

 получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

 строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 

  решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет  оптиче-

ской силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

В результате изучения физики 

 

Ученик должен знать и понимать смысл понятий:  

-электрическое поле, магнитное поле, 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  

смысл физических законов:  

-сохранения энергии в механических и тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света, 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;  

смысл физических законов:  

-Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
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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, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света, 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 и дисперсию света;  

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 электромагнитных 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 

различных 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, 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 транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

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

квартире; рационального применения простых механизмов. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностные: 

   - сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

человека; 
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   - убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуре; 

   -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. 

Предметные: 

   - 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 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; 

   - применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

   - понимать и объяснять физические явления; 

   -измерять физические величины; 

   - владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости физических величин; 

   - понимание смысла основных физических законов и применение их на практике; 

   - понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

   - умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметные: 

   - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и материальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснении известных фактов; 

   - формирование умение 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 поставленных 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; 

   - формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Содержание учебного предмета «Физика»  8 класс 
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Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

I.Тепловые явления (25 часов) 

 

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. 

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 .  

1 . И с с л е д о в а н и е  и з м е н е н и я  с о  в р е м е н е м  т е м п е р а т у р ы  о с т ы в а ю щ е й  в о д ы .  

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

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. 

 

II.Электрические явления. (27 часов) 

 

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. 
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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.Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы в электрической лампе. 

 

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. 

 

 

III. Электромагнитные явления. (7 часов) 

 

Магнитное поле. Магнитные линии. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Устройство электроизмерительных приборов. 

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 .  

9.Сборка электромагнита и испытание его действия 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 

IV.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. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 
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 Тепловые явления.  (25 часов)  

1 
Вводный  инструктаж по охране труда. Тепловое движение. 

Температура.  

1 

2 Внутренняя энергия 1 

3 Способы изменения внутренней энергии. 1 

4 Теплопроводность.  1 

5 Конвекция. 1 

6 Излучение. 1 

7 
Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

1 

8 
Лабораторная работа № 1 ,,Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды,, 

1 

9 Удельная теплоемкость. 1 

10 

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

Лабораторная работа № 2 ,, Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды различной температуры,, 

1 

11 
Лабораторная работа № 3 ,,Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела,, 

1 

12 
Энергия топлива.  Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1 

13 Обобщающееповторение по теме  «Тепловые явления» 1 

14 Контрольная работа № 1 ,,Тепловые явления,, 1 

15 
Анализ контрольной работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление 

и отвердевание. График плавления и отвердевания. 

1 

16 Удельная теплота плавления. 1 

17 
Решение задач. Кратковременная контрольная работа № 2  «Нагревание 

и плавление тел» 

1 

18 
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. 

1 

19 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

20 Кипение, парообразование и конденсация. 1 

21 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 

22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 

23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

24 
Решение задач по теме: Кипение, парообразование и конденсация. 

Влажность воздуха. Работа газа и пара при расширении. 

1 

25 Контрольная работа № 3 ,,Изменение агрегатных состояний вещества,, 1 

 Электрические явления. (27 часов) 
 

26 
Анализ контрольной работы. Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

27 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 1 

28 Электрическое поле. 1 

29 Делимость электрического заряда. Строение атома. 1 

30 Объяснение электрических явлений. 1 

31 
Электрический ток. Источники электрического тока. Кратковременная 

контрольная работа № 4 ,,Электризация тел. Строение атома,, 

1 

32 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

33 
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 

34 Сила тока. Единицы силы тока. 1 
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35 
Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 ,,Сборка 

электрической цепи и  измерение силы тока в ее различных участках,, 

1 

36 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1 

37 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 ,,Измерение напряжения на различных 

участках цепи,, 

1 

38 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 1 

39 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1 

40 
Реостаты. Лабораторная работа № 6 ,,Регулирование силы тока 

реостатом,, 

1 

41 
Лабораторная работа № 7 ,,Определение сопротивления проводника при 

помощи вольтметра и амперметра,, 

1 

42 Последовательное соединение проводников. 1 

43 Параллельное соединение проводников 1 

44 Закон Ома для участка цепи 1 

45 
Работа электрического тока. Кратковременная контрольная работа 

,,Электрический ток. Соединение проводников,, 

1 

46 Мощность электрического тока 1 

47 
Лабораторная работа №  8 ,,Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе,, 

1 

48 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 1 

49 Лампа накаливания. Электрические  нагревательные приборы. 1 

50 Короткое замыкание. Предохранители. 1 

51 ,,Электрические явления,, повторение материала. 1 

52 Контрольная работа № 6 ,,Электрические явления,, 1 

Электромагнитные явления.   (7 часов)  

53 
Анализ контрольной работы.Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1 

54 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная 

работа № 9 ,,Сборка электромагнита и испытание его действия,, 

1 

55 Применение электромагнитов. 1 

56 Постоянные магниты. Магнитное поле магнитов. Магнитное поле Земли. 1 

57 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 1 

58 
Лабораторная работа № 10 ,,Изучение электрического двигателя 

постоянного тока,, 

1 

59 
Устройство электроизмерительных приборов. Контрольная работа № 7 

,,Электромагнитные явления,, 

1 

Тема 4: Световые явления. ( 9 часов)  

60 
Анализ контрольной работы. Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил. 

1 

61 Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. 1 

62 Преломление света 1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой 1 

64 
Лабораторная работа № 11 ,,Получение изображений при помощи 

линзы,, 

1 

65 Решение задач на построение в линзах. 1 

66 Контрольная работа № 8 ,,Световые явления,, 1 

67 
Анализ контрольной работы. Глаз и зрение. Очки. Фотографический 

аппарат. 

1 
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