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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике Адыгея» 

3. Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №5 Гиагинского района  

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ №5 Гиагинского района на 

2021-2022 учебный год 

5. Учебный план МБОУ СОШ №5Гиагинского района на 2021-2022 учебный год 

6. 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, 2017   

7. По учебнику Физика. 8 класс.:учебник для общеобразовательных учреждений/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа,2017. – 237 с. 

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.  

 

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 

 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 (3 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. 25 2 2 

2 Электрические явления 22 1 5 

3 Магнитные явления. 6 - 1 

4 Световые явления 10 1 1 

5  Повторение 3 1 - 

6 Резерв 2 - - 

ИТОГО 70 5 9 
 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Тепловы явления (29 часов) 

1/1 Техника безопасности в кабинете физики. Тепловое движение. Температура 1   

2/2 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 Расчет количества теплоты 1   

10/10 Лабораторная работа №1: «Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 

температуры». 

1   

11/11 Решение задач на расчет количества теплоты, нахождение удельной теплоемкости 

вещества. 

1   

12/12 Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

1   

13/13 Решение задач по теме: "Закон сохранения и превращения энергии" 1   

14/14 Обобщающее повторение «Тепловые явления». 1   

15/15 Решение задач по теме "Тепловые явления" 1   

16/16 Контрольная работа №1: «Тепловые явления». 1   

17/17 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Различные агрегатные состояния 

вещества. 

1   

18/18 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1   

19/19 Удельная теплота плавления. 1   



20/20 Испарение и конденсация. 1   

21/21 Относительная влажность воздуха и ее измерение. 1   

22/22 Решение задач 1   

23/23 Лабораторная работа №2: «Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

термометра». 

1   

24/24 Кипение, удельная теплота парообразования. 1   

25/25 Решение задач на расчет количества теплоты при агрегатных переходах. 1   

26/26 Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1   

27/27 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1   

28/28 Повторение темы «Тепловые явления». 1   

29/29 Контрольная работа №2: «Изменение агрегатных состояний вещества». 1   

Электрические явления (19 часов) 

30/1 Электризация тел. Два рода зарядов. 1   

31/2 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атома. 1   

32/3 Объяснение электризации тел.  1   

33/4 Электрический ток. Электрические цепи 1   

34/5 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 1   

35/6 Сила тока. 1   

36/7 Измерение силы тока. Амперметр.  1   

37/8 Лабораторная работа №3: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

1   

38/9 Электрическое напряжение. Измерение напряжения. Лабораторная работа №4. 1   

39/10 Электрическое сопротивление проводников.  1   

40/11 Закон Ома для участка цепи. 1   

41/12 Расчет сопротивления проводников. 1   

42/13 Реостаты. Лабораторная работы №5, 6: «Регулирование силы тока реостатом», 

«Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

1   

43/14 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 1   

44/15 Решение задач (Параллельное и последовательное соединение проводников) 1   

45/16 Работа и мощность электрического тока. 1   

46/17 Лабораторная работа №7: «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».  1   



47/18 Нагревание проводников электрическим током. Короткое замыкание. Предохранители.  1   

48/19 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) 

65/1 Решение задач за курс 8 класса.  1   

66/2 Решение задач за курс 8 класса. 1   

67/3 Подготовка к итоговой контрольной работе 1   

68/4 Итоговая контрольная работа. 1   

69-70 Резерв 2   
 

 


