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

 

Личностными результатамиизучения предмета «Физика» в 8 классе являются 

следующие качества: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
физических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 способность к эмоциональному восприятию материального мира и объектов, 

жизненно важных задач, решений, рассуждений. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» в 8классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 8 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном, понимают и объясняют физические 

явления; 

 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 различают границы применяемости физических законов; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, понимают всеобщий характер фундаментальных физических законов и 

ограниченность использования частных законов; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 



 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи; 

 используют знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся 8 класса: 

 умеют наблюдать природные и физические явления, имеют понятия о: физическом 

законе, веществе, взаимодействии, об электрическом и магнитном поле, о составе 

атомного ядра;

 имеют понимание 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;

 используют физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

 выполняют расчеты при нахождении:

 переводят физические величины из внесистемных в СИ и наоборот;

 знать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка электрической цепи, 

закона Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

 выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни применять такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; и способов обеспечения безопасности при 

их использовании;

 умеют заменять термины определениями;

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных;

 выделяют формальную структуру задачи;

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей;

 анализируют условия и требования задачи;

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам, 

понимать отличия научных данных от недостоверной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека;

 выбирают и представляют результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявляют 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;

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки);

 выражают структуру задачи разными средствами;

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи;



 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности;

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения физической задачи;

 выделяют и формулируют познавательную цель;

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации;
 приводят примеры практического использования знаний о физических явлениях и 

физических законах;

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 8 класса: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга;

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;

 интересуются чужим мнением и высказывают свое;
 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка;

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной;

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом;

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия;

 планируют общие способы работы;

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия;

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию;

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его;

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия;

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;



 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий;

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно- 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 рационального применения простых механизмов. 

 
Предметными результатамиизучения предмета «Физика» в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое и магнитное поле;

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжения, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы;

 определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;

 понимать смысл физических законов: сохранение энергии в тепловых процессах,  

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля – 

Ленца;

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавления, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

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

электрического тока, отражения и преломление света;

 решать текстовые задачи, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 
технический и социальный прогресс;

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.



Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования знаний о физических 

явлениях и физических законах.

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 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;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов;

 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов.

 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс 

Повторение. Давление твердых тел, жидкостей и газов (7 класс) 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Действие 

жидкостей и газов на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. 

Повторение. Работа и мощность. Энергия.(7 класс) 

Механическая работа и мощность. Единицы работы и мощности. Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. КПД простых механизмов. 

Потенциальная и кинетическая энергии. 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах.Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания кристаллических 

тел. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы 



определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.  

КПД теплового двигателя. 

Электрические явления . 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

её составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока.Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы измерения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление проводника. Примеры на 

расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля тока на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 

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

 

Тема Количество часов 

Повторение. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа и 
мощность. (7 класс) 

 

13 

Тепловые явления 18 

Электрические явления 22 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 8 

Итого 68 

 

4. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физика». 8класс 

 

№/№ 

п/п 

Дата Наименования разделов/темы уроков Кол-во 

часов 

I четверть 

Повторение. 7 класс (13 часов) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (6 часов) 

1 02.09 Вводный инструктаж по охране труда. Давление . Единицы 
давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

1 

2 03.09 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 



3 09.09 Архимедова сила. Плавление тел. 1 

4 10.09 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 8 « Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело». 

 

 

1 

5 16.09 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 9 «Выяснение 
условий плавания тел в жидкости ». 

 
 

1 

6 17.09 Тест по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов.» 1 

Работа и мощность. Энергия( 7часов) 

7 23.09 Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы 
мощности. 

 

1 

8 24.09 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент 
силы. 

 

1 

9 30.09 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условия равновесия рычага ». 

 
 

1 

10 01.10 КПД простых механизмов. Решение задач. 1 

11 07.10 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

 
 

1 

12 08.10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

13 14.10 Тест по теме: «Работа и мощность. Энергия» 1 

Тепловые явления (18 часов) 

14 15.10 Тепловое движение. Температура. 1 

15 21.10 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 
тела. 

 

1 

16 22.10 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 

II четверть 

17 11.11 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 

18 12.11 Удельная теплоемкость. 1 

19 18.11 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при охлаждении. Решение задач. 

 

1 

20 19.11 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 1 «Сравнения 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

 
 

1 

21 25.11 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 2 «Измерение 
удельной теплоемкости твёрдого тела». 

 
 

1 

22 26.11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

23 02.12 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Решение задач. 

 

1 

24 03.12 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

 

1 

25 09.12 График плавления и отвердевания кристаллических тел. 1 

26 10.12 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара. 

 
 

1 

27 16.12 Кипение. Влажность воздуха. Способы определения влажности 
воздуха. 

 

1 



28 17.12 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторной работы. Лабораторная работа №3 «Измерение 
влажности воздуха». 

 
 

1 

29 23.12 Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

30 24.12 Контрольная работа № 1 по теме: «Тепловые явления».  

1 

3 четверть. 

31 13.12 Работа газа и пара при расширении. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Решение задач по теме: «Тепловые 
явления». 

1 

Электрические явления (22 часа) 

32 14.01 Анализ контрольной работы. Электризация тел при 
соприкосновении. Электроскоп. Электрическое поле. 

 

1 

33 20.01 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 1 

34 21.01 Объяснение электрических явлений. Проводники, 
полупроводники и непроводники электричества. 

 

1 

35 27.01 Электрический ток. Источники электрического тока. 
Электрическая цепь и её составные части. 

 

1 

36 28.01 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 1 

37 03.01 Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы 
тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

 

1 

38 04.02 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её различных 

участках электрической цепи». 

 

 

1 

39 10.02 Электрическое напряжение. Единицы электрического 
напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

 

1 

40 11.02 Инструктаж по технике безопасности при проведении 
лабораторных работ. Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи». 

 
 

1 

41 17.02 Зависимость силы тока от напряжения. 1 

42 18.02 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 

 

1 

43 24.02 Закон Ома для участка цепи. Решение задач по теме: «Закон 
Ома для участка цепи». 

 

1 

44 25.02 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводника. Силы тока и 

напряжения. Реостаты. 

 
 

1 

45 03.03 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 6 «Регулирование 
силы тока реостатом». 

 
 

1 

46 04.03 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». 

 

 

1 

47 10.03 Последовательное соединение проводников. 1 

48 11.03 Параллельное соединение проводников. 1 

49 17.03 Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. 

 
 

1 



50 18.03 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 8 «Измерение 
мощности и работы тока в электрической лампе». 

 
 

1 

51 24.03 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – 

Ленца. 

1 

52 25.03 Конденсатор.Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы. Короткое замыкание. 
Предохранители. 

 
 

1 

53 07.04 Контрольная работа № 2 по теме: «Электрические явления» 1 

4 четверть. 

Электромагнитные явления (7 часов) 

54 08.04 Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

 

1 

55 14.04 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. 

 

1 

56 15.04 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 

 

1 

57 21.04 Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

 

1 

58 22.04 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

 
 

1 

59 28.04 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

 
 

1 

60 29.04 Контрольная работа № 3 по теме: «Электромагнитные 

явления». 

 

1 

Световые явления (8 часов) 

61 05.05 Анализ контрольной работы. Источники света. 
Распространение света. Видимое движение светил. 

1 

62 06.05 Отражение света. Закон отражение света. Плоское зеркало. 1 

63 12.05 Преломление света. Закон преломления света. 1 

64 13.05 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 
линзой. 

 

1 

65 19.05 Решение графических задач по теме: «Изображения, даваемые 
линзой». 

 

1 

66 20.05 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы». 

 
 

1 

67 26.05 Контрольная работа № 4 по теме: «Световые явления» 1 

68 27.05 Анализ контрольной работы. Обобщение знаний. 1 
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