
 
 

 

 

 



Настоящая рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 8 класса основной 

общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 

Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2019-2020 

учебный год.  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования на 2018-2019 учебный год; 

-на основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

-рабочая программа составлена в соответствии с программой «Планирование учебного 

материала Физика 7 – 9 классы», авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

- Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое посо-бие / Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические зако-ны, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержа-ния курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволя ющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явле-ниями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физиче-ские величины, проводить лабораторный эксперимент по за-данной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных фи зических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент само-

стоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

••усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

••формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о фи-зической картине мира; 

••систематизация знаний о многообразии объектов и явле-ний природы, о 

закономерностях процессов и о законах физи-ки для осознания возможности разумного 

использования до-стижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

••формирование убежденности в познаваемости окружа ющего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

••организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

••развитие познавательных интересов и творческих способ-ностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углубле-нию физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

••знакомство учащихся с методом научного познания и ме-тодами исследования объектов 

и явлений природы; 

••приобретение учащимися знаний о механических, тепло-вых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



••формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспери-ментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

••овладение учащимися такими общенаучными понятия-ми, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспери-ментальной проверки; 

••понимание учащимися отличий научных данных от не-проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворе-ния бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, био-логией, географией. Принцип построения курса — 

объедине-ние изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это по-зволило 

рассматривать отдельные явления и законы как част-ные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представ ления о познаваемости явлений, 

их обусловленности, о воз-можности непрерывного углубления и пополнения знаний: 

молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти зна-ния используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

 В.8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м 

классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 



Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

 выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, 

энциклопедии 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и 

технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

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 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, 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. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны 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, отражение, преломление  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. 
 (68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник:А.В.Перышкин.  

Тепловые явления (28 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

Контрольная работа №2 по теме »Кипение, парообразование и конденсация», «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

Зачёт по теме: «Нагревание и плавление кристаллических тел» 

Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

 4.Измерение напряжения на различных участках цепи. 



5.Регулирование силы тока реостатом. 

 6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 

контрольная работа №3 по теме «Электрические явления» 

Электромагнитные явления (7ч) 

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

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитные явления» 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

 10. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

контрольная работа №5 по теме Световые явления 

Итоговая контрольная работа №6 за курс 8 класса. 

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 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, 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. 

- 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 = ρl/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I2 Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия 

фотоаппарата, 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 

 оптической силы линзы и оптической силы системы линз. 

3.Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела(темы) Количество 

часов 

Примечания  

1 Тепловые явления. 28 Л.р.-2 К.р.-2 

Зач.-1 

2 Электрические явления. 25 Л.р.-5 К.р.-1 

3 Электромагнитные явления. 7 Л.р.-2 К.р.-1 

4 Световые явления. 8 Л.р.-1 К.р.-2 
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4. Календарно-тематическое планирование. 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Примечание  Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тепловые явления. 28    

1 Тепловое движение.  

Температура. 

1  02.09.22.  

2 Внутренняя энергия. 1  05.09.22.  

3 Способы изменения внутренней энергии 

тела. 

1  09.09.22.  

4 Теплопроводность 1  12.09.22.  

5 Конвекция. 1  16.09.22.  

6 Излучение. 1  19.09.22.  

7 Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

1  23.09.22.  

8 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

1  26.09.22.  

9 Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

30.09.22.  

10 Удельная теплоемкость. 1  03.10.22.  

11 Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

1  07.10.22.  

12 Л/р №2 «Измерение удельной теплоёмкости 1 Л/р №2 «Измерение 10.10.22.  



твёрдого тела» удельной 

теплоёмкости 

твёрдого тела» 

13 Решение задач по теме «Расчет количества 

теплоты» 

1  14.10.22.  

14 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1  17.10.22.  

15 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1  21.10.22.  

16 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

1 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Тепловые 

явления» 

24.10.22.  

17 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

1  28.10.22.  

18 Удельная теплота плавления. 1  07.11.22.  

19 Решение задач по теме «Тепловые явления» 1  11.11.22.  

20 Зачёт по теме: «Нагревание и плавление 

кристаллических тел» 

1 Зачёт по теме: 

«Нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел» 

14.11.22.  

21 Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1  18.11.22.  

22 Кипение. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. 

1  21.11.22.  

23 Кипение, парообразование и конденсация. 

Решение задач. 

1  25.11.22.  

24 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

1  28.11.22.  

25 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1  02.12.22.  

26 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1  05.12.22.  

27 Решение задач по темам »Кипение, 

парообразование и конденсация», 

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

1  09.12.22.  

28 Контрольная работа №2 по теме »Кипение, 

парообразование и конденсация», 

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

1 Контрольная работа 

№2 по теме 

»Кипение, 

парообразование и 

конденсация», 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

12.12.22.  

 Электрические явления. 25    

29 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

1  16.12.22.  

30 Электроскоп.  Электрическое поле. 1  19.12.22.  

31 Делимость электрического заряда. Электрон. 1  23.12.22.  

32 Строение атомов. 1  26.12.22.  

33 Объяснение электрических явлений. 

Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

1  13.01.23.  

34 Электрический ток. Источники 1  16.01.23.  



электрического тока. 

35 Электрическая цепь и ее составные части. 1  20.01.23.  

36 Электрический ток в металлах. Действия 

эл.тока. Направление тока. 

1  23.01.23.  

37 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

1  27.01.23.  

38 Л/р №3 «Сборка эл. цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

1 Л/р №3 «Сборка эл. 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

30.01.23.  

39 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

1  03.02.23.  

40 Л/р №4 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 Л/р №4 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи» 

06.02.23.  

41 Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

1  10.02.23.  

42 Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

1  13.02.23.  

43 Л/р №5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 Л/р №5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

17.02.23.  

44 Л/р №6 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

1 Л/р №6 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

20.02.23.  

45 Последовательное соединение проводников 1  27.02.23.  

46 Параллельное соединение проводников 1  03.03.23.  

47 Закон Ома для участка цепи решение задач 1  06.03.23.  

48 Работа электрического тока 1  10.03.23.  

49 Мощность электрического тока. 

Конденсатор. 

1  13.03.23.  

50 Л/р №7 «Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе» 

1 Л/р №7 «Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе» 

17.03.23.  

51 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля – Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные 

приборы.Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1  20.03.23.  

52 Решение задач по теме «Электрические 

явления» 

1  24.03.23.  

53 контрольная работа №3 по теме 

«Электрические явления» 

1 контрольная работа 

№3 по теме 

03.04.23.  



«Электрические 

явления» 

 Электромагнитные явления. 7    

54 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1  07.04.23.  

55 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты 

1  10.04.23.  

56 Л/р №8 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия» Применение электромагнитов 

1 Л/р №8 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

Применение 

электромагнитов 

14.04.23.  

57 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1  17.04.23.  

58 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

1  21.04.23.  

59 Л/р № 9 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

1 Л/р № 9 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока» 

24.04.23.  

60 контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

1 контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Электромагнитные 

явления» 

28.04.23.  

 Световые явления. 8    

61 Источники света. Распространение света. 

Видимое отражение светил. 

1  05.05.23.  

62 Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало 

1  12.05.23.  

63 Преломление света. Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

1  15.05.23.  

64 Изображения, даваемые линзой. Л/р № 10 

«Получение изображения при помощи 

линзы." 

1 Л/р № 10 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы." 

19.05.23.  

65 Глаз и зрение 1  22.05.23.  

66 контрольная работа 5 по теме Световые 

явления 

1 контрольная работа 

5 по теме Световые 

явления 

26.05.23.  

67 Решение задач. 1  29.05.23.  

68 Итоговая контрольная работа 6 за курс 8 

класса. 

1 Итоговая 

контрольная работа 

6 за курс 8 класса. 

29.05.23.  
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