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Рабочая программа по физике. 8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

У учащегося 8 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации, в части:  

    Гражданского воспитания: 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и способность  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора,  

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

 - ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 



 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

Ценности научного познания 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физика» в 8 классе 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» в 8 классе:  

Ученик научится: 

- понимать смысл 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, ядерные 

реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, 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, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

постоянный магнит, магнитный полюс; 

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

вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 

мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила; 

- смысл физических законов: закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

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

Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и 

преломления света. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, исп

арение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодейс

твие 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, 

электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Внутренняя энергия. 
Тепловое движение. Температура. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды. 

 

Изменения агрегатного состояния вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.  

 

Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп. Проводники и  непроводники (диэлектрики). Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электрический ток в различных 

средах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Расчет сопротивления проводника. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 

Магнитное поле. 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

 

Основы кинематики. 
Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равнопеременном движениях. 

 



 

Основы динамики. 
Относительность механического движения. Инерция. Инерциальная система отсчета. 

Материальная точка. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Повторение 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 8 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Внутренняя энергия. 10 Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, формирование ценности научного 

познания, трудовое 

Изменения агрегатного 

состояния вещества. 

8 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Тепловые двигатели. 7 Гражданское, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое, духовно- 

нравственное, экологическое, физическое 

Электрические явления. 20 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Магнитное поле. 7 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Основы кинематики. 8 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Основы динамики. 8 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Повторение 4 Гражданское, патриотическое, физическое 

воспитание, духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое 

Итого 70  
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