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Пояснительная записка. !

Данная рабочая программа по физике составлена для 8 класса на основе 
Федерального компонента государственного стандарта и примерной программы 
основного общего образования по физике.  

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Физика и астроно-
мия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, рекомендованной «Департа-
ментом образовательных программ и стандартов общего образования  МО РФ» . !
Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 
РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 
(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый 
уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- 
Москва: Дрофа, 2013. 

 учебником (включенным в Федеральный перечень): 

• А.В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2015. 
• сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 
• В.И. Лукашик Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2006. – 192с. !!
У учителя имеется в наличии опубликованная авторская программа с выделенным по 

годам обучения содержанием и планируемые результаты изучения учебного предмета, а 
также характеристика основных видов деятельности ученика. Тип программы - модифи-
цированный. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Общая характеристика учебного предмета !

Школьный курс физики – системобразующий для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физическое законы лежат в основе содержания курсов химии, био-
логии, географии и астрономии. 
 Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 
свойства и строение материи, законы её движения. Основные понятия физики и её зако-
ны используются во всех естественных науках. 
 Физика изучает количественные закономерности природных явлений и отностится 
к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 
 Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным пу-
тем. Построением теоритических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явле-
ний, формирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 
лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмечен-
ных особенностей физики её можно считать основой естественных наук. 
 В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является ос-
новой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 
могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними; 
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 
 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием из-
мерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 
 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потреб-
ностей человека. !
Место предмета в учебном плане !
 Базисный учебный(общеобразовательный) план на изучение физики в основной 
школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 
уроков, по 70 часов в год. Учебное время может быть увеличено до 3 уроков в неделю за 
счет вариативной части базисного плана. 
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Результаты освоения курса !
 В примерной программе по физике для 7-9 классов основной школы, составленной 
на основе федерального государственного образовательного стандарта, определены тре-
бования к результатам освоения образовательной программы основного общего образо-
вания. 
 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1)сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся; 

2)убежденность в возможности познавания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-
веческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

3)самостоятельность в приобретение новых знаний и практических умений; 
4)готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интереса-
ми и возможностями; 

5)мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ори-
ентированного подхода; 

6)формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам обучения. !
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты сво-
их действий; 

2)понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-
ния, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсаль-
ными учебными действиями на примере гипотез для объяснения известных фак-
тов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретиче-
ских моделей процессов или явлений; 

3)формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-
цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабаты-
вать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выде-
лять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на по-
ставленные вопросы и излагать его; 

4)приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

5)развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

6)освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-
скими методами решения проблем; 

7)формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. !
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Предметными результатами обучения физике в основной школе представлены в 
содержании курса то темам: !

1. Тепловые явления 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоем-
кость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание тел. Тем-
пература плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.Кипение. 
Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агре-
гатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Пре-
вращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгора-
ния. Паровая турбина. Влажность. !

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснить физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 
или работы внешних сил, испарение(конденсация) и плавление(отверджевание) 
вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипении, выпадение росы; 
- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
- владение экспериментальными методами исследования: зависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре; давление насыщенного водяного пара; 
определение удельной теплоемкости вещества; 
- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометров, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 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 способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 
теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 
конденсации, КПД теплового двигателя; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, 
охрана окружающей среды) !

2. Электрические явления 
Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 
поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический 
ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в 
металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность тома. Количество теплоты, 
выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергия. Лампа накаливания. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми элек-
троприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. !!
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока. 
- умения измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление; 
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и его материала; 
- понимание смысла основных физических законов и умение их применять на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца; 
- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, лампы накаливания и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 
электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, 
охрана окружающей среды) !

Электромагнитные явления 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнит-
ное поле Земли. !

 Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 
железа и стали, взаимодействие 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; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, 
охрана окружающей среды) !

Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы от-
ражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. По-
строение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические 
приборы. !

 Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распостранение света, образование текни и полутени, отражение и преломление 
света; 
- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы; 
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- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 
изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 
отражения от угла падения на зеркало; 
- понимание смысла основных физических законов и умения применять их на 
практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 
распостранения света; 
- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 
изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, 
охрана окружающей среды) !

Учебно-тематический план 

!!
!

Часов в 
неделю

всего Из них

контрольных 
работ

лабораторны
х работ

экскурсий

1 четверть 2 18 1 2

2 четверть 2 14 1 1

3 четверть 2 20 2 5

4 четверть 2 16 2 3

ГОД 2 68 6 11

№ Тема раздела Кол–
во 
часо
в

В том числе

Экскурсии Лабораторные 
работы

Контрольные 
работы

1 Тепловые явления 23 3 2

2 Электрические 
явления

29 5 2

4 Электромагнитные 
явления

5 2 1
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!!
Календарно-тематическое планирование !!

5 Световые явления 13 1 1

№ 
урок
а

Тема. Сроки проведения Д/з

1 четверть

Тема 1. Тепловые явления, 23 часов.

1/1 Тепловое движение. Внутренняя энергия. 05:09 § 1,2

2/2 Способы измерения внутренней энергии тела. 07:09 § 3

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 12.09 § 4

4/4 Конвекция. Излучение. 14.09  § 5,6 

5/5 Количество теплоты. Единицы количества 
теплоты. 19:09 § 7

6/6 Удельная теплоёмкость 21.09 § 8

7/7 Расчёт необходимого количества теплоты. 26.09 § 9

8/8 Л/Р №1. Сравнение количества теплоты при 
смешивании воды разной температуры. 28.09 повторе

ние

9/9 Л/Р №2. Измерение удельной теплоемкости 
твердого вещества 03.10 повторе

ние

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 05.10  § 10

11/11 Закон сохранения и превращения энергии. 10.10  § 11

12/12 Контрольная работа №1 12.10 повторе
ние

13/13 Агрегатные состояния вещества. 17.10  § 12

14/14 Плавление и отвердевание тел. Удельная теплота 
плавления. 19.10  § 13 14

15/15 Решение задач. 24.10  § 15

16/16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 26.10  § 16, 17

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования. 07.11  § 18 

18/18 Решение задач 09.11 повторе
ние
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19/19
Влажность воздуха. Способы определения 
влажности. Лабораторная работа №3 
«Измерение влажности воздуха»

14.11
 § 19, 20

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 16.11  § 21

21/21 Паровая турбина КПД теплового двигателя. 21.11  § 22, 23

22/22 Решения задач. 23.11  § 24

23/23 Контрольная работа №2 28.11 повторе
ние

Тема 3. Электрические явления, 27 часов.

24/1
Электризация тел при соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
зарядов.

30.11
§ 25

25/2 Электроскоп. Электрическое поле. 05.12  § 26,27

26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атома 07.12  § 28,29

27/4  Объяснение электрических явлений. 12.12  § 30

28/5 Проводники, полупроводники, непроводники 
электричества. 14.12 § 31

29/6 Электрический ток. Источники электрического 
тока. 19.12 § 32

30/7 Электрическая цепь и её составные части. 21.12 § 33

31/8
Электрический ток в металлах. Действие 
электрического тока. Направление 
электрического тока.

26.12
§ 34, 35

32/9 Сила тока. Единицы силы тока. § 36, 37

33/10
Амперметр. Измерение силы тока. 
Лабораторная работа №4. Сборка электрической 
цепи. Измерение силы тока  на участке цепи

§ 38

34/11 Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. 

§ 40

№ 
урок
а

Тема. Сроки проведения Д/з
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35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. 
Зависимость силы тока от напряжения.

§ 41,42

36/13

Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 
Лабораторная работа №5. Сборка электрической 
цепи. Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи.

§ 43

37/14 Закон Ома для участка цепи.
§ 44

38/15 Расчёт сопротивления проводников. Удельное 
сопротивление.

 § 45

39/14 Решение задач. § 46

40/15
Реостат. 
Лабораторная работа №6. «Регулирование силы 
тока реостатом»

§ 47

41/16 Лабораторная работа №7  
«Измерение сопротивления проводника»

повторе
ние

42/17 Последовательное соединение проводников. § 48

43/18 Параллельное соединение проводников. § 49

44/19 Решение задач. повторе
ние

45/20
Контрольная работа №3  «Электрический ток. 
Напряжение. Сопротивнение. Соединение 
проводников»

повторе
ние

46/21 Работа и мощность электрического тока. § 50, 51

47/22

Единицы работы электрического тока, 
применяемые на практике. 
Лабораторная работа №8 «Измерение работы и 
мощности электрического тока в электрической 
лампе»

§ 52

48/23 Нагревание приборов электрическим током. 
Закон Джоуля-Ленца.

§ 53

49/24 Конденсатор
§ 54

50/25 Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы.

§ 55

№ 
урок
а

Тема. Сроки проведения Д/з
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51/26 Короткое замыкание. Предохранители. § 56

52/27 Контрольная работа №4 «Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца»

повторе
ние

Тема 4. Электромагнитные явления, 5 часов.

53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 
магнитные линии. 

§ 57, 58

54/2
Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты. 
Лабораторная работа №9 «Сборка 
электромагнита и испытания его действия»

§ 59

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных токов. Магнитное поле Земли.

§ 60

54/4

Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электрический двигатель.  
Лабораторная работа № 10 «Изучение 
электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)»

§ 61, 62

55/5 Контрольная работа №5 «Электромагнитные 
явления»

повторе
ние

Тема 5. Световые явления, 13 часов.

56/1 Источники света. Распространение света. § 63, 64

57/2 Отражение света. Закон отражения света. § 65

58/3 Плоское зеркало. § 66

59/4 Преломление света. Закон преломления света. § 67

60/5 Линзы. Оптическая сила линзы. § 68

61/6 Изображение даваемое линзой. § 69

62/7 Лабораторная работа №11 «Получение 
изображений при помощи линз»

повторе
ние

63/8 Фотоаппарат. доп.чтени
е

64/9 Глаз и зрение. § 70

65/10 Близорукость и дальнозоркость. Очки. стр 215

№ 
урок
а

Тема. Сроки проведения Д/з



�13

!!
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  
1.Учебник «Физика. 8 класс»,  А. В Пёрышкин. Учебник для общеобразовательных 

учебных учреждений М. «Дрофа», 2015г. 
2. Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (ба-

зовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 
классы.- Москва: Дрофа, 2013.  

2.Физика. методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник 
3.Физика. Тесты. 8 класс; Н.К.Ханнанов 
4.Физика. Дидактический материал. 8 класс. А.Е.Марон 
5.«Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И. 

Лукашек, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2007 г. 
6. Лабораторные работы по физике. 8 класс. виртуальная физическая лаборатория. !!!!!!!!!!!!!

Согласовано 
Руководитель ГМО__________________ 
Протокол ГМО(ШМО) от______________ !!!
Согласовано 
Зам. дир. по УВР___________________ 
«__________»_______________________  !

66/11 Решение задач. повторе
ние

67/12 Контрольная работа №6 «Световые явления» повторе
ние

68/13 Итоговое повторение повторе
ние

№ 
урок
а

Тема. Сроки проведения Д/з
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