
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 70 ч из расчета 2 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание 
предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся.  
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

• с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2010 год);   

• с рекомендациями Примернойпрограммы (Примерные программы по учебным 
предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 
2010 .-79с.);   

• с авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 
Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.  

• Основной образовательной программой МБОУ  СОШ №5 
• Положении о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ №5 
• Учебного плана МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 

 
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 
физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно 
широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 8 класса с учетом 
межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 
выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – 
сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 
определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 
значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-
технического 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1) в направлении личностного развития 



• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения 
как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 
техногенных  и экологических катастроф; 
• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
3) в предметном направлении 
- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
 
- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 
и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 
на  окружающую среду и организм человека; 
- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 
и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 

Основным подходом к обучению физики в 8 классе является системно — 
деятельностный подход, который включает в себя использование базовых 
образовательных технологий: 
1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 
2) проектная деятельность; 



3) уровневая дифференциация; 
4) информационно-коммуникационные технологии; 
5) интерактивные технологии, используемые в школе; 
6) технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 
7) технология проведения дискуссий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Тепловые явления (26 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 
Необратимость процесса теплопередачи. 
Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 
изменения внутренней энергии. 
Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 
отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 
вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Работа пара и газа при расширении. 
Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 
Удельная теплота сгорания. 
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 
теплового двигателя. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Знать/понимать 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты. 

Уметь 
• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию; 
• использовать термометр для измерения температуры; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе зависимость температуры остывающего тела от времени. 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 
• решать задачи на применение изученных законов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности в процессе использования бытовых приборов. 
 

Электрические явления (22 часа) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 



Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 
атомов. 
Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. 
Действие электрического поля на электрические заряды. 
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 
Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 
Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 
силы тока от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического 
тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 
на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 
электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 
накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 
Фронтальная лабораторная работа. 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом. 
6. Определение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Знать/понимать 

• смысл понятия: электрическое поле, атом, атомное ядро; 
• смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока; 

• закон сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закон 
Джоуля - Ленца. 

Уметь 
• описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока; 
• приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях; 
• использовать амперметр и вольтметр для измерения силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
• решать задачи на применение изученных законов; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление 



в разных формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов, 
рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов; 
• контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

 
Магнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Измерительные приборы. 
Фронтальная лабораторная работа. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Знать/понимать 

• смысл понятия магнитное поле. 
Уметь 

• объяснять взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 
током. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования электронной техники. 
 

Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Луч. Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и 
зрение. Очки. 
Фронтальная лабораторная работа. 
9. Получение изображения с помощью линзы. 
Знать/понимать 

• смысл фокусного расстояния линзы; 
• закон прямолинейного распространения света, закон отражения света. 

Уметь 
• описывать явление отражения света, преломление света. 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе зависимость угла отражения от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

световых явлениях; 
• решать задачи на применение изученного закона отражения света; 



• осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление 
в разных формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов, 
рисунков и структурных схем); 

Повторение (4 часа) 
Резерв (2 часа) 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем Количество 
отводимых 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления. 26 2 2 

2 Электрические явления 22 1 5 

3 Магнитные явления. 6 - 1 

4 Световые явления 10 1 1 

5  Повторение 4 1 - 
6 Резерв 2 - - 

ИТОГО 70 5 9 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 
№ Содержание учебного материала Количество 

часов 
Дата 

Тепловы явления (26 часов) 
1/1 Техника безопасности в кабинете физики. Повторение 

курса 7-го класса. 
1  

2/2 Тепловое движение. Внутренняя энергия. 1  
3/3 Способы изменения внутренней энергии. 1  
4/4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1  
5/5 Конвекция. Излучение 1  
6/6 Сравнение видов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и в технике. 
1  

7/7 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 1  
8/8 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении. 
1  

9/9 Лабораторная работа №1: «Сравнение количеств теплоты 
при смешении воды разной температуры». 

1  

10/10 Решение задач на расчет количества теплоты, 
нахождение удельной теплоемкости вещества. 

1  

11/11 Энергия топлива. Закон сохранения т превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. 

1  

12/12 Обобщающее повторение «Тепловые явления». 1  
13/13 Контрольная работа №1: «Тепловые явления». 1  



14/14 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Различные агрегатные состояния вещества. 

1  

15/15 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1  
16/16 Удельная теплота плавления. 1  
17/17 Испарение и конденсация. 1  
18/18 Относительная влажность воздуха и ее измерение. 1  
19/19 Лабораторная работа №2: «Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью термометра». 
1  

20/20 Кипение, удельная теплота парообразования. 1  
21/21 Решение задач на расчет количества теплоты при 

агрегатных переходах. 
1  

22/22 Работа пара и газа при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

1  

23/23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1  
24/24 Повторение темы «Тепловые явления». 1  
25/25 Контрольная работа №2: «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 
1  

26/26 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 1  
Электрические явления (22 часа) 

27/1 Электризация тел. Два рода зарядов. 1  
28/2 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 1  
29/3 Строение атома. 1  
30/4 Объяснение электризации тел. 1  
31/5 Электрический ток. Электрические цепи. 1  
32/6 Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. 
1  

33/7 Сила тока. 1  
34/8 Измерение силы тока. Амперметр. Лабораторная работа 

№3: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 
в ее различных участках». 

1  

35/9 Электрическое напряжение. Измерение напряжения. 
Лабораторная работа №4. 

1  

36/10 Электрическое сопротивление проводников. 1  
37/11 Закон Ома для участка цепи. 1  
38/12 Расчет сопротивления проводников. 1  
39/13 Реостаты. Лабораторная работы №5, 6: «Регулирование 

силы тока реостатом», «Определение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

1  

40/14 Последовательное соединение проводников.  1  
41/15 Параллельное соединение проводников. 1  
42/16 Решение задач (закон Ома для участка цепи) 1  
43/17 Работа и мощность электрического тока. 1  
44/18 Лабораторная работа №7: «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе». 
1  

45/19 Нагревание проводников электрическим током. 1  
46/20 Короткое замыкание. Предохранители. 1  



47/21 Решение задач. 1  
48/22 Контрольная работа №3: «Электрические явления. 

Электрический ток». 
1  

Магнитные явления (6 часов) 
49/1 Анализ к/раб и коррекция УУД. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 
1  

50/2 Магнитное поле катушки с током. 1  
51/3 Применение электромагнитов. Электромагнитное реле. 1  
52/4 Лабораторная работа №8: «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 
1  

53/5 Постоянные магниты. 1  
54/6 Электродвигатель. 1  

Световые явления (10 часов) 
55/1 Источники света. 1  
56/2 Прямолинейное распространение света. 1  
57/3 Отражение света. Законы отражения. 1  
58/4 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. 
1  

59/5 Преломление света. 1  
60/6 Линзы. Изображения, даваемые линзами. 1  
61/7 Лабораторная работа №9: «Получение изображения при 

помощи линзы». 
1  

62/8 Оптическая сила линзы. Фотографический аппарат. 1  
63/9 Контрольная работа №4: «Световые явления». 1  
64/10 Анализ к/раб и коррекция УУД. Глаз и зрение. Очки. 1  

Повторение (4 часа) 
65-66 Решение задач за курс 8 класса.  2  

67 Итоговая контрольная работа. 1  
68 Повторение. 1  

69-70 Резерв (2 часа) 2  
 


