
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 8-го класса составлена на основе Примерной 

программы по физике основного общего образования, основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного общего образования, 

авторской программы Перышкина А.В. с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В 8-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 8 класс» (ДРОФА, 2016). На изучение курса отводится 70 часов (2 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение 

года предусмотрено проведение 10 лабораторных и 6 контрольных работ, в том числе 1- 

итоговая. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 
 

Планируемые результаты освоения физики в 8-х классах. 

  

В курсе изучения физики в 8 классе ученик научится: 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений 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, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 



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

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

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

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

 

Предметные результаты: 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический 

элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, 

магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 



сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения и преломления света. 
 

В курсе изучения физики в 8 классе ученик получит возможность научиться:  

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 
 

 

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, 

давления; 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания 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 рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

 

Содержание учебного курса физики в 8-х классах 

 

1. Тепловые явления (25 час) 

     Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и 

её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 

     Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

     Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

     Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и 

кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. 

     Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 

ДВС. КПД теплового двигателя. Преобразование энергии при работе ТД. ТД и защита 

окружающей среды. 

Лабораторная работа 

1) Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2) Измерение удельной теплоёмкости. 

Контрольные работы: 

1) «Тепловые явления» 

2)«Агрегатные состояния вещества» 
 

2. Электрические явления (27 час) 

     Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. 

Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный 

электрический заряд. 

     Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. 

     Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая 

цепь. Действия электрического тока. 

     Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. 

Вольтметр. 

     Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Удельное сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

     Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостаты. 



     Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и предохранители. 

     Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

3. Электромагнитные явления (5ч) 

     Магнитные взаимодействия. Взаимодействия постоянных магнитов и проводников с 

токами. Электромагниты. Электромагнитное реле. 

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

магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

     Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

     Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока.  

Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. 

     Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока в ее различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

5. Изучение мощности и работы тока в электрической лампе 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

3.  

Световые явления (13 часов) 

     Действия света. Источники света. Скорость света. 

     Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные 

затмения. 

     Отражение света. Зеркальное и диффузное отражение света. Законы отражения 

света. Плоское зеркало. Изображения в зеркале. 

     Преломление света. Законы преломления. Преломление света в плоскопараллельной 

пластине и призме. 

     Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 

Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их 

исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. 

     Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Лабораторные работы: 

1) Получение изображения при помощи линзы 

 

Тематическое планирование курса физики в 8-х классах 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

Кол-во 

лаб.работ 

Сроки 

проведения 

1. Тепловые явления 25 2 3 1-2 

четверть 

2 Электрические 

явления 

27 2 5 2-3 

четверть 

2. Электромагнитные 

явления 

5 1 2 4 четверть 

3. Световые явления 13 2 1 4 четверть 

 Итого 70 7 11  



Поурочное планирование курса физики в 8-х классах 

 

№ ТЕМА Доп.сведения 

1. Тепловые явления (25ч) 

1/1 Тепловое движение. Температура.    

2/2 Внутренняя энергия  

3/3 Способы изменения внутренней энергии   

4/4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение 

 

5/5 Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. 

 

6/6 
Количество теплоты. Единицы количества теплоты.  

 

7/7 Удельная теплоемкость   

8/8 Расчет количества теплоты. Решение задач.   

9/9 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

 

10/10 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

 

11/11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива 

 

12/12 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах  

 

13/13 Тепловые явления. Решение задач.  

14/14 Контрольная работа № 1  по теме «Тепловые 

явления» 

 

15/15 Агрегатные состояния вещества Плавление и 

отвердевание.  

 

16/16 График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления.  

 

17/17 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление 

и кристаллизация». Самостоятельная работа 

«Нагревание и плавление тел» 

 

18/18 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при конденсации пара  

 

19/19 Кипение Удельная теплота парообразования и 

конденсации  

 

20/20 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

 

21/21 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха» 

 

22/22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель  



внутреннего сгорания  
23/23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя   

24/24 Повторение и обобщение. Решение задач  

25/25 Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

 

2. Электрические явления (27ч) 

26/1 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов 

 

27/2 Электроскоп. Электрическое поле.  

28/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. 

 

29/4 Объяснение электрических явлений.  

30/5 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

 

31/6  Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

 

32/7 Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. 

 

33/8 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока  

 

34/9 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока 

 

35/10  Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

 

36/11 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения  

 

37/12 Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. Лабораторная работа № 

5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

 

38/13 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Удельное сопротивление. 

Расчет сопротивления проводника 

 

39/14 
Закон Ома для участка цепи  

 

40/15 Реостаты.  Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

 

41/16 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи амперметра 

и вольтметра». Решение задач 

 

42/17 Последовательное соединение проводников   

43/18 
Параллельное соединение проводников  

 

44/19 
Решение задач по теме «Соединение проводников.  



Закон Ома». 

 
45/20 Контрольная работа № 3 по теме «Электрический 

ток. Напряжение. Сопротивление Соединение 

проводников». 

 

46/21 
Работа и мощность электрического тока. Единицы. 

 

47/22 Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике.  Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

 

48/23 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца  

 

49/24 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

 

50/25 Конденсатор  

51/26 Повторение и обобщение темы «Электрические  

явления». Решение задач 

 

52/27 Контрольная работа№ 4 по теме «Работа. 

Мощность. Закон Джоуля-Ленца» 

 

2. Электромагнитные явления (5ч) 

53/1  Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии  

 

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

и их применение. Лабораторная работа 

№ 9«Сборка электромагнита и испытание его 

действия.».  

 

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли  

 

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа 

№10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

 

57/5 Контрольная работа№ 5 по теме 

«Электромагнитные явления» 

 

3. Световые явления (13ч) 

58/1 Источники света. Распространение света   

59/2 Видимое движение светил   

60/3 Отражение света. Закон отражения света   

61/4 Плоское зеркало   

62/5 Преломление света. Закон преломления света   

63/6 Линзы. Оптическая сила линзы   

64/7 Изображения, даваемые линзой   

65/8 Подготовка к контрольной работе «Итоговая»  

66/9 Контрольная работа №5 «Итоговая»  



67/10 Лабораторная работа № 10 «Получение 

изображений при помощи линзы» 

 

68/11 Решение задач. Построение изображений, 

полученных с помощью линз. Подготовка к 

контрольной работе 

 

69/12 Контрольная работа №6 по теме «Световые 

явления» 

 

70/13 Глаз и зрение  

 

 

Учебно-методический комлект 

 Учебник: Перышкин А.В. Физика8 класс, М., Дрофа, 2018 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 


