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Планируемые результаты освоения предмета «Физика» 
 
Личностные: 
− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
− 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; 

− 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. 

 
Метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, закономерность, анализ, синтез является овладение 

учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией. 
При изучении физики учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

− Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащиеся научатся: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащиеся научатся: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

− Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащиеся научатся: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

− Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащиеся научатся: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

− Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. Учащиеся научатся: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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Познавательные УУД 
− Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащиеся научатся: 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
− Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Учащиеся научатся:: 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

−  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Учащиеся научатся: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
 
Коммуникативные УУД 

− Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
− Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Учащиеся научатся: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 
с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 
Предметные: 
Учащиеся научатся: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, масса тела, объем, температура, напряжение, сила тока, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 
повседневной жизни; 
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• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
Тепловые явления 
Учащиеся научатся: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 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, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
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записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых 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; 
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 
(закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 
Электрические и магнитные явления 

• Учащиеся научатся: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 
• 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 электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных 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; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

Содержание учебного предмета «Физика» 
На изучение физики в 8 классе отводится 70 часов (2 ч в неделю, 35 учебных недель) 

 
Раздел Содержание 

I.  
Тепловые 
явления  

Внутренняя энергия 
Тепловое движение. Температура. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 
излучение. Термос. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических процессах. 
Агрегатные состояния вещества 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. График плавления 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. 
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 
молекулярно-кинетических представлений.  
Тепловые двигатели 
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин.  
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Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры» 
Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
Лабораторная работа № 3 “Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра» 

II. 
Электрические 
явления  

Электростатика. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. 
Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 
Электрический ток. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Действия электрического тока. Направление электрического 
тока. Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах. Сила тока. Единицы силы тока. 
Амперметр. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения. 
Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 
сопротивления проводника. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 
Работа и мощность тока. 
Работа и мощность тока. Единицы работы электрического тока.  Нагревание проводников. Закон Джоуля-Ленца. 
Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.  
Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 
Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 
Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 
Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» 
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

III. 
Магнитные 
явления  

Магнитное поле. 
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Магнитные линии. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитные бури.  
Электродвигатель 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

IV. Световые 
явления  

Свет. Законы распространения, отражения и преломления света. 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Видимое движение светил. Отражение 
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света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 
Оптические приборы 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 
система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

 
 

Тематическое планирование 
 

Раздел Содержание Количество 
часов 

 I. Тепловые явления 
(25ч) 

1.1. Внутренняя энергия 13 
1.1.1. Повторение материала за 7 класс. Понятие внутренней энергии. 3 
1.1.2. Способы изменения внутренней энергии.  

Стартовый контроль (тест) 3 

1.1.3. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешении воды 
разной температуры» 
Лабораторная работа  № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

5 

1.1.4. Энергия топлива. 
Промежуточная аттестация (тест). 2 

1.2. Агрегатные состояния вещества 7 
1.2.1. Плавление и отвердевание 3 
1.2.2. Парообразование 

Лабораторная работа № 3  «Измерение относительной влажности воздуха с 
помощью термометра» 

4 

1.3. Тепловые двигатели 
Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 5 

II. Электрические явления 
(29ч.) 

2.1. Электростатика 4 
2.2. Электрический ток 17 

2.2.1. Электрический ток. Сила тока. 
Лабораторная работа  № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока в ее различных 

4 
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2.2.2. Электрическое напряжение 
Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 2 

2.2.3. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Лабораторная работа № 6  «Регулирование силы тока реостатом». 
Лабораторная  работа № 7 «Определение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра». 
Контрольная работа №2 «Электростатика. Электрический ток». 

7 

2.2.4.  Соединения проводников 
Промежуточная аттестация (тест). 4 

2.3. Работа и мощность тока 
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе». 
Контрольная работа № 3 «Электрические явления. Электрический ток» 

8 

III. Магнитные явления 
(6ч.) 

3.1. Магнитное поле 
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Промежуточная аттестация (тест). 

3 

3.2. Электродвигатель 
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока 
(на модели)» 
Контрольная работа №4  по теме «Магнитные явления» 

3 

VI. Световые явления 
(10ч.) 

4.1. Свет 5 
4.1.1. Источники света. Закон прямолинейного распространения света 2 
4.1.2. Законы отражения и преломления света 3 

4.2. Оптические приборы 
Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 
Контрольная работа № 5 по теме «Световые явления» 

5 

Всего 70 
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