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Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального  государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(ФГОС ООО)  и на основе «Программы основного общего образования. Физика. 7-9 клас-

сы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 2013г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 8 АБВ 

классов. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 

2. Планируемые результаты освоения курса.    

Предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются:  

- понимание физических терминов: внутренняя энергия, температура, конвекция, излуче-

ние, количество теплоты, агрегатные состояния вещества, электризация тел, электриче-

ский ток, электрические цепи и законы их соединения, электромагнитные явления, опти-

ческие явления, законы отражения и преломления света; 

- владение экспериментальными методами исследования тепловых явлений, сборка элек-

трических цепей и исследование зависимости силы тока от напряжения и сопротивления 

проводников, сборка и проверка работы электрических приборов, получение изображений 

в линзах; 

 - понимание и способность объяснения таких физических явлений как тепловое движе-

ние, теплопроводность, конвекция, излучение, количество теплоты, плавление и кристал-

лизация твёрдых тел, испарение и конденсация, влажность воздуха. Электризация тел, 

электрический ток, сопротивление проводников, электромагнитные явления, световые яв-

ления; 

 - понимание смысла основных физических законов: закон сохранения энергии, закон со-

хранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца, зако-

ны отражения и преломления света; 

 - владение экспериментальными методами исследования при проверке законов сохране-

ния в тепловых процессах, при выполнении законов соединения электрических цепей и в 

оптических явлениях; 

 - умения пользоваться единицами измерения физических величин системы СИ и осу-

ществлять перевод различных величин в СИ.  

Содержание  учебного курса 

8 класс   (70 ч, 2 ч в неделю) 

Повторение - 4 ч. 

Повторить основные разделы курса физики 7-го класса: понятие скорости равномерно-

го движения, расчёты пути и времени движения, давление твёрдых тел, жидкостей и газов, 

понятия механической работы и мощности. 

Тепловые явления (22 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 



количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в меха-

нических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации 
Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Лабораторные работы  

1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2.   Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.   Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (25 ч) 

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 сопро-

тивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденса-

тор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Лабораторные работы  

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. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (6 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле ка-

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

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Лабораторные работы 



9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Световые явления (10 ч) 

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. Изобра-

жения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

11. Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света 

Отражение света 

Преломление света 

Получение изображений с помощью линз 

Повторение (3 ч) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Индивидуальная, парная, групповая, коллективная 

 Лекция, семинар, беседа, обсуждение, дискуссия, демонстрация, практикум, лабо-

раторная работа, решение задач, экспериментальная, исследовательская и проект-

ная деятельность, проблемное обучение 

 Урок-погружение, урок-взаимообучение, урок-игра, соревнование, конкурс, урок 

творчества, урок-конференция, урок-исследование, урок проектных задач, защиты 

индивидуальных и групповых проектов, «перевернутый урок», экскурсия, интегри-

рованный урок, библиотечный урок  

 Тест, самостоятельная работа, контрольная работа, физический диктант, текущий 

контроль, тематический контроль, итоговый контроль 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Тематическое планирование по Физике для 8 АБВ классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспе-

чивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Физика» - 8 класс, 

базовый уровень 2022-2023 учебный год 

УМК  А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, 70 часов, 2 часа в неделю, 

Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение 4 

1/1 Скорость. Средняя скорость движения. Расчёт пути и времени движения. 1 

2/2 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 1 

3/3 Работа. Мощность, энергия. 1 

4/4 Контрольная работа №1 «Входная контрольная работа»  1 

 Тепловые явления 22 

5/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1 

6/2 Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность 1 

7/3 Конвекция. Излучение. 1 

8/4 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 1 

9/5 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела. 1 

10/6 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешива-

нии воды разной температуры» 

1 

11/7 Решение задач на расчёт количества теплоты. 1 

12/8 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела». 

1 

13/9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

14/10 Решение задач на расчёт энергии топлива 1 

15/11 Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах 1 

16/12 Контрольная работа №2 по теме «Тепловые явления» 1 

17/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация твёрдых тел. 1 

18/14 График плавления и кристаллизации твёрдых тел. Удельная теплота плавле-

ния. 

1 

19/15 Решение задач на расчёт количества теплоты. 1 

20/16 Испарение и конденсация. Кипение. 1 

21/17 Влажность воздуха.  

Лабораторная работа   №3 «Измерение влажности воздуха».  

1 

22/18 Удельная теплота парообразования и конденсации.  1 

23/19 Работа газа и пара при расширении.  Двигатель внутреннего сгорания. 1 

24/20 Паровая турбина. КПД тепловых двигателей. 1 

25/21 Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 1 

26/22 Контрольная работа №3 по теме «Изменение агрегатных состояний веще-

ства». 

1 

 Электрические явления. 25 

27/1 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. 1 

28/2 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. 

1 

29/3 Объяснение электрических явлений.  1 

30/4 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

31/5 Электрическая цепь и её составные части 1 

32/6 Действия электрического тока. Направления электрического тока. 1 

33/7 Сила тока. Единицы измерения силы тока.  1 

34/8 Амперметр. Лабораторная работа   №4 «Сборка электрической цепи и из- 1 



мерение силы тока в ее различных участках». 

35/9 Напряжение. Единицы   напряжения.  1 

36/10 Вольтметр. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различ-

ных участках электрической цепи». 

1 

37/11 Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 1 

38/12 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление.  1 

39/13 Решение задач на расчёт сопротивления проводника, силы тока и напряжения 1 

40/14 Реостаты. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реоста-

том». 

1 

41/15 Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при по-

мощи амперметра и вольтметра». 

1 

42/16 Последовательное соединение проводников. 1 

43/17 Решение задач на расчёт последовательного соединения проводников 1 

44/18 Параллельное соединение проводников 1 

45/19 Решение задач на расчёт параллельного и смешанного соединения проводни-

ков 

1 

46/20 Контрольная работа №4 по теме «Электрический ток» 1 

47/21 Работа и мощность электрического тока. 1 

48/22 Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрической 

лампы» 

1 

49/23 Нагревание проводников электрическим током.  Закон Джоуля-Ленца. 1 

50/24 Решение задач по теме «Закон Джоуля-Ленца».  1 

51/25 Конденсатор. Электрические нагревательные приборы. Проверочная работа 

по теме «Работа и мощность тока» 

1 

 Электромагнитные явления 6 

52/1 Магнитное поле. Магнитные линии магнитного поля. 1 

53/2 Электромагниты и их применение. Лабораторная работа №9  

«Сборка электромагнита и испытание его   действия» 

1 

54/3 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. Лабораторная 

работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

1 

56/5 Решение задач по теме «Действие магнитного поля на проводник с током».  
Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные явления»  

1 

57/6 Контрольная работа №5 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Световые явления 10 

58/1 Источники света. Распространение света.  1 

59/2 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 1 

60/3 Преломление света. Закон преломления света.  1 

61/4 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

62/5 Изображения, даваемые линзой. 1 

63/6 Лабораторная работа №11 «Получение изображений с помощью линзы» 1 

64/7 Решение задач по теме «Построение изображений в линзах» 1 

65/8 Глаз и зрение.  1 

66/9 Урок - семинар по теме «Световые явления». 1 

67/10 Проверочная работа по теме «Световые явления». 1 

 Повторение 3 

68/1 Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные явления.  

Проектная деятельность.  

1 

69/2 Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные явления.   

Проектная деятельность.  

1 

70/3 Защита проектов. 1 

 Итого 70 



 Лабораторных работ 11 

 Контрольных работ 5 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы основного общего обра-

зования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Рабочая про-

грамма реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика»  8 класс. 

Программа составлена на основе содержания общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного обще-

го образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изу-

чения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и со-

циализации учащихся.  

 

2.  Структура документа 

Программа включает:  

-  титульный лист; 

- пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным ре-

зультатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их 

изучение, и требованиями к предметным результатам обучения. 

 

3. Роль и место курса физики в обучении 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биоло-

гии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В 8 классе  происходит знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, совершенствова-

ние умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

  Учебный план составляет 105 учебных часов, из расчета 3 учебных часа в неделю (2ч+1ч). В соот-

ветствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некото-

рые знания из области физики и астрономии, который можно рассматривать как пропедевтику курса фи-

зики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе не-

прерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профиль-

ной дифференциации. 

В школе 8 «Г» класс был сформирован на основе предпрофильной подготовки и поэтому являются 

классом естественно-научной направленности. В связи с чем на изучение физики отводится на один час в 

неделю больше, чем на базовом уровне. Дополнительный час к программе позволяет увеличить количе-

ство часов на выполнение практикума по решению задач, в том числе и экспериментальных задач, а так-

же увеличение числа лабораторных работ. На выполнение лабораторных работ отводится 13%  учебного 

времени. При этом практикум по решению задач и большее число  лабораторных работ  выполняют 

функцию источников новых знаний. Во-первых, они обучают экспериментированию: планированию и 

организации эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, сравнению ре-

зультатов измерений, полученных при одинаковых условиях эксперимента, и пр. Во-вторых, включают в 

учебный процесс целый ряд вопросов для самостоятельной проработки, изучения и осмысления учебного 

материала в новых ситуациях.  

 

Тематическое планирование по физике  для 8 класса составлено с учетом рабочей программы вос-

питания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в ко-

тором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 



 

4. Цели изучения физики в основной школе: 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

-  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения пред-

ставления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расшире-

нию и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений при-

роды; 

- 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 приме-

няемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически уста-

новленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

-  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

5.  Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике являются: 

  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достиже-

ний 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 подхо-

да; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, ре-

зультатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельно-

сти, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умени-

ями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими мо-

делями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипо-

тез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработ-

ки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образ-

ной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответ-

ствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

 овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденса-

ция, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теп-

лоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха 

от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенно-

го водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и 

умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удель-

ной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообра-

зования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в позиции строения ато-

ма, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-

ческое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади попе-

речного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона 

Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, 

фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседнев-

ной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивле-

ния работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимо-

действие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного 

поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия катушки от 

силы тока в цепи 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, об-

разование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отраже-

ния и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и опти-

ческую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рас-

сеивающей линзой 



 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Содержание  учебного курса 

8 класс    (70ч+35ч=105 ч, 2ч+1ч =3 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (37 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количе-

ства теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденса-

ции. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изме-

нения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон со-

хранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внут-

реннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Электрические явления (38 ч) 

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

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дели-

мость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряже-

ние. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное со-

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

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади попе-

речного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 



Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

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

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. По-

стоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие маг-

нитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Световые явления (18 ч) 

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 оптиче-

ская система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света 

Получение тени и полутени 

Отражение света 

Преломление света 

Ход лучей в собирающей линзе 

Ход лучей в рассеивающей линзе 

Получение изображений с помощью линз 

 



Учебно-тематический план 

 

 Раздел 

Часы  Лабораторная работа Контрольная работа 

  

Тепловые явле-

ния 

 

 

37 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной тепло-

емкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воз-

духа» 

 

 

Контрольная работа 

№1 (вводный  кон-

троль) 

Контрольная работа 

№2 «Нагревание и 

плавление тел» 

Контрольная работа 

№3 «Агрегатные 

состояния веще-

ства» 

 

Электрические 

явления 

 

38 

Лабораторная работа №4 «Сборка и испытание  элек-

трической цепи постоянного тока» 

Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи 

Измерение силы тока в ее различных участках» 

 «Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

Лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока рео-

статом» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и рабо-

ты электрического тока» 

Контрольная работа 

№4 по теме «Элек-

тризация тел. Стро-

ение атома» 

Контрольная работа 

№5 по теме «Элек-

трический ток. 

Напряжение. Со-

противление. Со-

единение проводни-

ков». 

Контрольная работа 

№6 по теме «Работа. 

Мощность. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Конденсатор». 

Электромагнит-

ные явления 

 

 

7 

Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Лабораторная работа № 11 «Изучение  электрического 

двигателя постоянного тока» 

Контрольная работа 

№7  по теме «Элек-

тромагнитные явле-

ния» 

 

  

Световые явле-

ния 

 

 

18 

Лабораторная работа №12 «Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения  света» 

Лабораторная работа №13 «Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения  света» 

Лабораторная работа № 14 «Получение изображения 

при помощи линзы» 

Контрольная рабо-

та/Итоговая кон-

трольная работа № 8 

по теме «Законы от-

ражения и прелом-

ления света» 

  

Резерв  5   

Всего 105 Лабораторные работы – 14 

Контрольные работы – 8 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень развития и сформированности  универсальных учебных действий обучающих-

ся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками 

применяются следующие формы, методы, технологии обучения: 

 - урок изучения нового материала: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного 

видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), 

комбинированный урок; 



 - урок совершенствования знаний, умений и навыков: урок решения задач, урок самостоятельных 

работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практикум; 

 - урок обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный 

урок, творческое занятие, урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

 - урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки, письменная 

проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, 

урок-соревнование; 

 - комбинированные уроки; 

 - использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения, 

ЦОР. 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики: 

 - разнообразные приемы работы с учебным/научным текстом, ЦОР, фронтальный и демонстраци-

онный эксперимент, групповые и другие активные формы организации учебной деятельности: 

 - самостоятельные работы; 

 - лабораторные работы; 

 - фронтальные опыты;  

 - практические занятия; 

- диагностическое тестирование;  

- контрольные работы, ВПР; 

 - устные и комбинированные зачеты. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы.  (авторы А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник). 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин) 

2. Сборник задач по физике7-9кл. (автор В.И. Лукашик) 

3. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова) 

4.  Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон) 

 

Оборудование 

Лабораторное 

Комплект лабораторного оборудования  «Молекулярная физика», «Электростатика», «Электро-

динамика» 

Демонстрационное 

Комплект демонстрационного оборудования «Молекулярная физика», «Электростатика», «Элек-

тродинамика» 

ТСО 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Проектор 

 

Литература для учащихся: 

1. Учебник «Физика-8», А. В. Перышкин 

2. Сборник задач по физике, В. И. Лукашик 

3. Качественные задачи по физике, М. Е. Тульчинский 

 



Литература для учителя 

1. Поурочные разработки по физике. 8 класс, В. А. Волков, С. Е. Полянский, 2011 г. 

2. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина 8 класс М., Дрофа, 2010 

3. Сборник задач и упражнений по физике. 8 класс, Л. А. Прояненкова, Г. П. Степанова, И. Я. 

Крутова,  

4.  Качественные задачи по физике, М. Е. Тульчинский 

5. Физика-8. Самостоятельные и контрольные работы, Л. А. Кирик, 2011 г. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, ч. 1, под ред. А. А. Покровского 

7. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»   

8. Журнал «Физика в школе» 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы основного общего образо-

вания. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Рабочая программа 

реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 8 класса. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требо-

ваний к результатам обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изуче-

ния, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социа-

лизации учащихся.  

 

2.  Структура документа 

Программа включает:  

-  титульный лист; 

- пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным резуль-

татам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изуче-

ние, и требованиями к предметным результатам обучения;  

 

3. Роль и место курса физики в обучении 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку фи-

зические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим полу-

чать объективные знания об окружающем мире. В 8 классе  происходит знакомство с физическими явле-

ниями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, совершенствование 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

  В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов, в 

том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с 

учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики и астрономии, который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной диффе-

ренциации. 

 

Тематическое планирование по физике  для 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспи-

тания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целе-

вых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

4. Цели изучения физики в основной школе: 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

-  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения пред-

ставления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 



- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению 

и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений приро-

ды; 

- 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 ра-

боты и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяе-

мых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установ-

ленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

-  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

5.  Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике являются: 

  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достиже-

ний 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, резуль-

татам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельно-

сти, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения-

ми предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими мо-

делями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образ-

ной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

 овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, из-

менение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 



(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденса-

ция, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теп-

лоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха 

от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного 

водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и 

умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразова-

ния и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на ос-

новании использования законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, 

действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-

ческое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от элек-

трического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечно-

го сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона 

Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, 

фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседнев-

ной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопро-

тивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, ем-

кости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодей-

ствие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 

проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия катушки от 

силы тока в цепи 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, обра-

зование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения 

и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и опти-

ческую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеи-

вающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного курса 



8 класс    (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количе-

ства теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-

цессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденса-

ции. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изме-

нения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохра-

нения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутренне-

го сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, ди-

электрики 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. Элек-

трическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила без-

опасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло  щади попе-

речного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 



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

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. По-

стоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магни-

тов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Световые явления (12 ч) 

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 и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света 

Получение тени и полутени 

Отражение света 

Преломление света 

Ход лучей в собирающей линзе 

Ход лучей в рассеивающей линзе 

Получение изображений с помощью линз 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата 

Учебно-тематический план 

 

 Раздел 

Часы  Лабораторная работа Контрольная работа 

   Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств Контрольная работа №1 



Тепловые явле-

ния 

 

23 теплоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха» 

 

 

(вводный  контроль) 

Контрольная работа №2 

«Нагревание и плавление 

тел» 

Контрольная работа №3 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

 

Электрические 

явления 

 

29 

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи Измерение силы тока в ее различных участках» 

 «Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи» 

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольт-

метра» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы электрического тока» 

Контрольная работа №4 

по теме «Электрический 

ток. Напряжение. Сопро-

тивление Соединение 

проводников». 

Контрольная работа №5 

по теме «Работа. Мощ-

ность. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор» 

 

Электромагнит-

ные явления 

 

 

5 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Лабораторная работа № 10 «Изучение  электрического 

двигателя постоянного тока» 

Контрольная работа №6  

по теме «Электромагнит-

ные явления» 

 

  

Световые явле-

ния 

 

 

13 

Лабораторная работа № 11 «Получение изображения 

при помощи линзы» 

Контрольная работа по теме 

«Законы отражения и пре-

ломления света»/Итоговая 

контрольная работа № 7  

  

Всего 70 Лабораторные работы – 11  

Контрольные работы – 7 

 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень развития и сформированности  универсальных учебных действий обучающихся, 

а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками при-

меняются следующие формы, методы, технологии обучения: 

 - урок изучения нового материала: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного 

видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), 

комбинированный урок; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков: урок решения задач, урок самостоятельных 

работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практикум; 

 - урок обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный 

урок, творческое занятие, урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

 - урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки, письменная 

проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, 

урок-соревнование; 

 - комбинированные уроки; 

 - использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения, 

ЦОР. 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики: 



 - разнообразные приемы работы с учебным/научным текстом, ЦОР, фронтальный и демонстраци-

онный эксперимент, групповые и другие активные формы организации учебной деятельности: 

 - самостоятельные работы; 

 - лабораторные работы; 

 - фронтальные опыты;  

 - практические занятия; 

- диагностическое тестирование;  

- контрольные работы, ВПР; 

 - устные и комбинированные зачеты. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы.  (авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гутник). 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин) 

2. Сборник задач по физике7-9кл. (автор В.И. Лукашик) 

3. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова) 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон) 

 

Оборудование 

Лабораторное 

Комплект лабораторного оборудования  «Молекулярная физика», «Электростатика», «Электродинамика» 

Демонстрационное 

Комплект демонстрационного оборудования «Молекулярная физика», «Электростатика», «Электродина-

мика» 

 

ТСО 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Проектор 

 

 Литература для учащихся: 

1. Учебник «Физика-8», А. В. Перышкин 

2. Сборник задач по физике, В. И. Лукашик 

3. Качественные задачи по физике, М. Е. Тульчинский 

 

Литература для учителя  

1. Поурочные разработки по физике. 8 класс, В. А. Волков, С. Е. Полянский, 2011 г. 

2. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина 8 класс М., Дрофа, 2010 

3. Сборник задач и упражнений по физике. 8 класс, Л. А. Прояненкова, Г. П. Степанова, И. Я. Крутова,  

4.  Качественные задачи по физике, М. Е. Тульчинский 

5. Физика-8. Самостоятельные и контрольные работы, Л. А. Кирик, 2011 г. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, ч. 1, под ред. А. А. Покровского 

7. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»   

8. Журнал «Физика в школе 



           

                                                                                  



 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (лич-

ностным, метапредметным, предметным); на основе «Программы основного общего обра-

зования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 

2013г.  Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 8 клас-

са.  

Тематическое планирование по физике для 8-го класса составлено с учетом исполь-

зования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и за-

дачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ 

Тематическое планирование по физике для 8-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненно-

го благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе само-

го ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

2.Планируемые результаты освоения курса. 

Предметными результатами освоения курса физики в 8 классе являются: 

-понимание физических терминов: внутренняя энергия, температура, конвекция, излучение, 

количество теплоты, агрегатные состояния вещества, электризация тел, электрический ток, 

электрические цепи и законы их соединения, электромагнитные явления, оптические явле-

ния, законы отражения и преломления света; 

-владение экспериментальными методами исследования тепловых явлений, сборка элек-

трических цепей и исследование зависимости силы тока от напряжения и сопротивления 

проводников, сборка и проверка работы электрических приборов, получение изображений в 

линзах; 

-понимание и способность объяснения таких физических явлений как тепловое движение, 

теплопроводность, конвекция, излучение, количество теплоты, плавление и кристаллизация 

твердых тел, испарение и конденсация, влажность воздуха. Электризация тел, электриче-

ский ток, сопротивление проводников, электромагнитные явления, световые явления; 

-понимание смысла основных физических законов: закон сохранения энергии, закон сохра-

нения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон от-

ражения и преломления света; 



-владение экспериментальными методами исследования при проверке законов сохранения в 

тепловых процессах, при выполнении законов соединения электрических цепей и в оптиче-

ских явлениях; 

-умения пользоваться единицами измерения физических величин системы СИ и осуществ-

лять перевод различных величин в СИ. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

8 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Тепловые явления (27ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура, Внутренняя энергия. Теплопро-

водность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет ко-

личества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразо-

вание энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Лабораторные работы 

1 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение влажности воздуха. 
 

Электрические явления (26ч) 

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

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электриче-

ский ток. Действие электрического поля на заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. 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. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел.  

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

 

Лабораторные работы 

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. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Зем-

ли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электри-

ческий двигатель. 

Лабораторные работы 

9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. От-

ражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемое линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

11.Получение изображений с помощью линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространения света. 

Отражения света. 

Преломление света. 

Получение изображения с помощью линз. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается ос-

новой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педа-

гогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых техноло-

гий, а также использования методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок – взаимного обучение. 

Урок решения задач – вырабатываются у учащихся умения и навыки задач на уровне обяза-

тельной и возможной подготовке. 

Урок-конференция. 

Урок-тест – тестирование проводится с целью диагностики качества и пробелов знаний по 

теме. 

«Перевернутый урок». 

Урок – самостоятельная работа – предлагаются различные виды самостоятельной деятель-

ности учащихся. 

Урок – контрольная работа – предлагаются различные виды самостоятельной деятельности 

учащихся. 

Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа – проводится с целью комплексного применения знаний. 

Урок – исследование. 



Урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

При проведении уроков используется также 

Интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение провока-

ция, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, сов-

местный проект, презентации; 

Традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, индивидуальные задания. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экпе-

рементальных задач. 
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