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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике для 8 класса 

составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и авторской 

программы А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Физика.8 класс : учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018 г.; 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 
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 В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), 

приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». Для этого 

учитель физики может воспользоваться учебным оборудованием нового 

поколения — цифровыми лабораториями. В нашем случае это лаборатория 

RELEON. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

Экологическое воспитание:  

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Предметные результаты  
Выпускник научится:  

• 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;  
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• 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, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 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;  

умения пользоваться цифровыми измерительными приборами; 

• 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;  

 •использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать 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 физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
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Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 4 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на 

линии развития средствами предмета.  

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. 

 Читать и пересказывать текст. Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель 

 Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 Лабораторные работы  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 3. Измерение влажности воздуха. 

 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 6. Регулирование силы тока реостатом.  
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7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Получение изображения при помощи линзы 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 Электрические 

явления 

28 2 5 

3 Электромагнитные 

явления 

5 1 1 

4 Световые явления 10 1 1 

5 Резервное время 

(повторение и 

обобщение) 

2 0 0 

 ИТОГО 68 6 10 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Тепловые явления (23 часа) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Тепловое 

движение. Температура. 

Внутренняя энергия 

1 неделя 

сентября 

  

2 Способы изменения 

внутренней энергии 

1 неделя 

сентября 

  

3 Виды теплопередачи. 2 неделя 

сентября 

  

4 Теплопередача в природе и 

технике 

2 неделя 

сентября 

  

5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

3 неделя 

сентября 

  

6 Удельная теплоемкость 3 неделя 

сентября 

  

7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого при 

охлаждении 

4 неделя 

сентября 

  

8 Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

4 неделя 

сентября 

  

9 Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела» 

5 неделя 

сентября 

  

10 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

5 неделя 

сентября 

  

11 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

2 неделя 

октября 

  

12 Контрольная работа № 1 по 

теме «Тепловые явления» 

2 неделя 

октября 

  

13 Анализ контрольной работы. 

Агрегатные состояния 

3 неделя 

октября 
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вещества. Плавление и 

отвердевание 

14 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления 

3 неделя 

октября 

  

15 Решение задач по теме 

«Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». 

Самостоятельная работа по 

теме «Нагревание и плавление 

тел» 

4 неделя 

октября 

  

16 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация.  

4 неделя 

октября 

  

17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

1 неделя 

ноября 

  

18 Решение задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования, количества 

теплоты, отданного 

(полученного) телом при 

конденсации 

(парообразовании) 

1 неделя 

ноября 

  

19 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. Лабораторная 

работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

2 неделя 

ноября 

  

20 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

2 неделя 

ноября 

  

21 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

4 неделя 

ноября 

  

22 Контрольная работа № 2 по 

теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

4 неделя 

ноября 

  

23 Анализ контрольной работы. 

Обобщающий урок по теме 

«Тепловые явления» 

1 неделя 

декабря 

  

Электрические явления (28 часов) 

24 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел 

1 неделя 

декабря 

  

25 Электроскоп. Электрическое 

поле 

2 неделя 

декабря 
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26 Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атомов 

2 неделя 

декабря 

  

27 Объяснение электрических 

явлений 

3 неделя 

декабря 

  

28 Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества 

3 неделя 

декабря 

  

29 Электрический ток. 

Источники электрического 

тока 

4 неделя 

декабря 

  

30 Электрическая цепь и ее 

составные части 

4 неделя 

декабря 

  

31 Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

тока 

2 неделя 

января 

  

32 Сила тока. Единицы силы тока 2 неделя 

января 

  

33 Амперметр. Измерение силы 

тока. Лабораторная работа 

№ 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках» 

3 неделя 

января 

  

34 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения 

3 неделя 

января 

  

35 Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

4 неделя 

января 

  

36 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

4 неделя 

января 

  

37 Закон Ома для участка цепи 5 неделя 

января 

  

38 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

5 неделя 

января 

  

39 Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

1 неделя 

февраля 

  

40 Реостаты. Лабораторная 

работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

1 неделя 

февраля 

  

41 Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

2 неделя 

февраля 
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проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

42 Последовательное соединение 

проводников 

2 неделя 

февраля 

  

43 Параллельное соединение 

проводников 

4 неделя 

февраля 

  

44 Решение задач по темам 

«Соединение проводников. 

Закон Ома для участка цепи» 

4 неделя 

февраля 

  

45 Контрольная работа № 3 по 

темам «Электрический ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. 

Соединение проводников» 

1 неделя 

марта 

  

46 Анализ контрольной работы. 

Работа и мощность 

электрического тока 

1 неделя 

марта 

  

47 Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике. 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

2 неделя 

марта 

  

48 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля –Ленца 

2 неделя 

марта 

  

49 Конденсатор 3 неделя 

марта 

  

50 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители 

3 неделя 

марта 

  

51 Контрольная работа № 4 по 

темам «Работа и мощность 

электрического тока», 

«Закон Джоуля -Ленца», 

«Конденсатор» 

4 неделя 

марта 

  

Электромагнитные явления (5 часов) 

52 Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные 

линии. 

4 неделя 

марта 

  

53 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение. Лабораторная 

1 неделя 

апреля 
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работа № 9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его действия» 

54 Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

1 неделя 

апреля 

  

55 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель.  

3 неделя 

апреля 

  

56 Контрольная работа № 5 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

3 неделя 

апреля 

  

Световые явления (10 часов) 

57 Анализ контрольной работы. 

Источники света. 

Распространение света 

4 неделя 

апреля 

  

58 Видимое движение светил 4 неделя 

апреля 

  

59 Отражение света. Закон 

отражения света 

1 неделя мая   

60 Плоское зеркало 1 неделя мая   

61 Преломление света. Закон 

преломления света 

2 неделя мая   

62 Линзы. Оптическая сила 

линзы 

2 неделя мая   

63 Изображения, даваемые 

линзой 

3 неделя мая   

64 Лабораторная работа № 10 

«Получение изображения 

при помощи линзы» 

3 неделя мая   

65 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз 

4 неделя мая   

66 Глаз и зрение. 

Кратковременная 

контрольная работа № 6 по 

теме «Законы отражения и 

преломления света» 

4 неделя мая   

Резервное время (2часа) 

67 Анализ контрольной работы. 

Обобщение материала по 

темам: «Тепловые и 

электрические явления» 

5 неделя мая   

68 Обобщение материала за курс 

физики 8 класса 

5 неделя мая   

 


