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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  программой по физике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  организациях на 2017-2018 учебный год.  

Программы по физике к учебнику для 8 классов общеобразовательных школ авторов 

Физика. 8 класс.  Перышкин А.В., Гутник Е.М.– М.: Дрофа, 2013  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, законов, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными 

приборами; 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к 

предмету, осознанного выбора профиля в старших классах; 

4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаимосвязи 

и взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в 

природные процессы, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

5. Применение полученных знаний и умений для обеспечения безопасности своей жизни. 

Задачи: 
— 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, методах 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, диалектического, характера 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. 

Место данного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение физике в 8 классе отводится 68 ч из 

расчета 2 ч в неделю. 

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. 

     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. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность.  



     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

в направлении личностного развития 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение законов физики, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

- сформированность  логического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; 

в метапредметном направлении 

- 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; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

в предметном направлении: 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы , связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура , удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя)  на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 



- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления , используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;  при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи , закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Основное содержание учебного предмета, курса. 

 

Тепловые явления 12 ч 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Вид теплопередачи. Количество теплоты. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества 10 ч 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность. 

Работа газа и пара при расширении. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Преобразование энергии в  тепловых 

машинах. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 28 ч 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 5 ч 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

Световые явления 8 ч 



           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

Итоговое повторение 5 ч 



Тематическое планирование 

 

№        Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 
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1.  Тепловые явления 5 2 1 2  2 12 

2.  Агрегатные состояния 

вещества 

7  1  1 1 10 

3.  Электрические явления 14 5 1 2 2 4 28 

4.  Электромагнитные 

явления 

1 2 1  1  5 

5.  Световые явления 3 1 1 1 1 1 8 

6.  Итоговое повторение 4  1    5 

1.  Итого: 34 10 6 5 5 8 68 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально технического обеспечения 

 

1. Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. 

Гутник. – М.: Дрофа, 2013. – 96 с. ил. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – 

М.: Дрофа, 2013. – 96 с. ил. 

3.  Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 7-8 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

4. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – 

М.: Экзамен, 2011. – 127 с. ил.  

5. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2013 

6. Оборудование и приборы. 

 

 


