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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целямиреализации основной образовательной программы основногообщего образования 

по учебному предмету «Физика» являются: 

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

ними; 

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

   построения представления 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. 

Главными задачами реализации физики 7-9 классовосновной школы являются: 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобрести учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 сформировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладеть учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 добиться понимания учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Место учебного предмета в учебном плане:Рабочая программа «Физика» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8 классе в 

общем объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Технологии, используемые в обучении: 
- технологииия на примере конкретных ситуаций;   

- технология развивающего обучения; 

- технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

- технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- ИКТ-технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

- технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 

- технология группового обучения; 

- технологии интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология игрового обучения; 



3 
 

Методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- эвристический;  

- исследовательский. 

Формы контроля: 
- текущий контроль (физический диктант, фронтальный опрос, самостоятельная работа и 

т.д.); 

- тематический контроль (контрольный тест по теме); 

- итоговый контроль (контрольная работа). 

Данные технологии, методы и формы позволяют добиться обучающимся следующих 

целей:  

-  освоение знаний о различных физических явлениях; 

-  овладение умениями проводить наблюдения с помощью простых измерительных 

   приборов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

-  формированиеубежденности в возможности познания природы; 

- применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач 

   в  повседневной жизни. 

Формы промежуточной аттестации:  

-  промежуточная контрольная работа за первое полугодие; 

-  контрольная работа за год. 

УМК: 
Базовый учебник:ПѐрышкинА. В. «Физика. 8класс».Учебник для 

                       общеобразовательных учреждений. М., «Дрофа», 2017 г., 

Методические пособия для учителя: 

1. Филонович Н.В., Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина.Физика 8 класс. 

 М.: Дрофа 2018г. 

2. Филонович Н.В., Е.М. Гутник, Физика 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК 

 А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-методическое пособие..М.: Дрофа 2017г.  

Электронные образовательные ресурсы:  
- Российская электронная школа; 

- Учи.ру; 

Контрольно-измерительные материалы:  

1.Марон А.Е., Марон Е.А., Самостоятельные и контрольные работы. М., Дрофа, 2017г 

2.Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В., Сборник вопросов и задач. М., Дрофа, 2018г  

3. Тематические презентации. 

4. Ханнанова Т.А., Тестовые задания. Рабочая тетрадь к учебнику А.В. Перышкина. 

    Физика 8 класс. М., Дрофа, 2014г 

5. Шахматова В.В., Шефер О.Р. Диагностические работы. Физика 8 класс.М., Дрофа, 

2017г. 

 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

  

Тепловые 

явления.  

- знать понятия: 

тепловое движение, 

- осознавать 

ценность научных 

- овладение 

навыками 

- 

сформированность 
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температура, 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, 

конвекция, 

излучение; 

- знать способы 

изменения 

внутренней энергии; 

- знать определение 

«количество 

теплоты», «удельная 

теплоѐмкость 

твѐрдого тела», 

физический смысл, 

единицы измерения, 

формулу; 

- уметь решать 

задачи на расчѐт 

количества     

теплоты; 

- приобретать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

-знать понятия: 

энергия топлива, 

удельная теплота 

сгорания топлива. 

- уметь решать 

задачи на 

определение 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании топлива, 

влажность воздуха; 

- уметь работать с 

психрометром; 

- уметь решать 

задачи на 

определение 

количества теплоты 

парообразования  и 

конденсации; 

- уметь применять 

теоретические 

знания в решении 

задач; 

- знать понятия: 

агрегатные 

состояния вещества, 

плавление и 

отвердевание 

исследований, роль 

физики в расширении 

представлений об 

окружающем мире и 

ее вклад в улучшение 

качества жизни; - 

сравнивать точность 

измерения физических 

величин по величине их 

относительной 

погрешности при 

проведении прямых 

измерений;  

- самостоятельно 

проводить косвенные 

измерения и 

исследования 

физических величин с 

использованием 

различных способов 

измерения физических 

величин;  

- выбирать средства 

измерения с учетом 

необходимой 

точности измерений; 

- обосновывать выбор 

способа измерения, 

адекватного 

поставленной задаче; 

- проводить оценку 

достоверности 

полученных 

результатов;  

- воспринимать 

информацию 

физического 

содержания в научно-

популярной 

литературе и 

средствах массовой 

информации;  

- критически 

оценивать полученную 

информацию, 

анализируя ее 

содержание и данные 

об источнике 

информации;  

 

 

 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

- понимание 

различий между 

исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями 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, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

- 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, 
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кристаллических 

тел, удельная 

теплота плавления, 

график плавления и 

отвердевания; 

- уметь решать 

задачи по теме: 

нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел; 

- знать понятие: 

испарение, 

объяснять процесс 

поглощения энергии 

при испарении и 

выделение еѐ при 

конденсации пара; 

- знать понятие: 

кипение; 

- уметь объяснять 

процесс 

парообразования и 

конденсации; 

- знать устройство и 

принцип действия 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, устройство 

и принцип действия 

паровой турбины; 

- уметь применять 

теоретические 

знания в решении 

задач. 

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 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

- развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

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 

результатам 

обучения. 

 

Электричес

кие 

явления. 

- уметь объяснять 

проводимость 

проводников. -- 

знать понятия: 

электрическое поле, 

электрический ток, 

источники 

электрического тока, 

условия 

возникновения 

электрического 

тока; 

- называть элементы 

цепи; 

- знать закон 

сохранения 

электрического 
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заряда, строение 

атомов; 

- знать понятия: 

электрический ток в 

металлах, сила тока, 

электрического 

напряжения, 

сопротивления 

- знать обозначения 

физических 

величин, единицы 

измерения, 

устройство 

амперметра, 

вольтметра,  их 

обозначения в цепи,  

- знать определение 

закона Ома для 

участка цепи, его 

физический смысл; 

- уметь решать 

задачи с 

использованием 

Закона Ома; 

- уметь производить 

расчет 

сопротивления 

проводника, 

используя формулу 

Закона Ома, 

находить удельное 

сопротивление по 

таблицам; 

- знать устройство и 

принцип действия 

реостата, 

обозначение его в 

электрической цепи; 

- уметь измерять и 

находить по 

показаниям 

приборов значение 

физических 

величин, входящих в 

формулу Закона 

Ома; 

- знать законы 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников; 

- уметь 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
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рассчитывать 

характеристики тока 

при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях 

проводников; 

- знать понятия 

работы и мощности 

электрического 

тока; 

- знать и объяснять 

физический смысл 

закона Джоуля-

Ленца; 

- Знать устройство и 

объяснять работу 

электрических 

приборов; 

- уметь снимать 

показания приборов 

и вычислять работу 

и мощность. 

Электрома

гнитные 

явления. 

- знать понятие 

магнитного поля и 

его физический 

смысл; 

- знать устройство 

электромагнита, 

электричес-кого 

двигателя. 

постоянного тока; 

- уметь объяснять 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Световые 

явления.    

- знать понятие: 

источники света; 

- уметь объяснить 

прямолинейное 

распространение 

света; 

- знать законы 

отражения и 

преломления света; 

- уметь решать 

задачи на  законы 

отражения и 

преломления света; 

- знать, что такое 

линзы; 

- уметь строить 
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изображения, 

даваемые линзой; 

- знать строение 

глаза, устройство 

оптических 

приборов; 

- уметь решать 

задачи на формулу 

тонкой линзы. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел  

(глава) 

Количество 

 часов 

Содержание материала 

1 Тепловые явления.  23 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два 

способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоѐмкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Относительная влажность воздуха и еѐ 

измерение. Психрометр. Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры; 

2. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела; 

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

2 Электрические 

явления. 

29 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических 

зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счѐтчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
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Электронагревательные приборы. Расчѐт электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4.  Сборка электрической цепи и измерение 

     силы тока в еѐ различных участках; 

5.  Измерение напряжения на различных 

участкахэлектрической цепи; 

6.  Регулирование силы тока реостатом; 

7.  Измерение   сопротивления проводника 

 при помощиамперметра и вольтметра 

8.Измерение мощности и работы 

электрического тока в электрической 

 лампе. 

3 Электромагнитные 

явления. 

5 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон.  

Фронтальные лабораторные работы: 

9.  Сборка электромагнита и испытание его 

     действия; 

      10. Изучение электрического двигателя 

             постоянного тока (на модели). 

4 Световые явления.    11 Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

      11. Получение изображения при помощи  

линзы. 

 

Тематическое планирование  по физике в 8 классе 
 

№ п/п Наименован

ие разделов, 

тем 

Количе

ство 

часов 

Практи

ческая 

часть  

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Тепловые 

явления.  

23 л/р -3 

к/р - 2 

Объясняют тепловое движение тел  на основе молекулярной 

теории строения вещества. Знают способы изменения 

внутренней энергии и особенности различных способов 

теплопередачи, приводят примеры. Решают задачи на 

определение характеристик тепловых процессов. Объясняют 

отличие процессов поглощения энергии при нагревании 

жидкости и выделения еѐ при конденсации пара. Умеют 

работать с психрометром. Объясняют принцип действия  

двигателя внутреннего сгорания. 

2 Электрическ

ие явления. 

29 л/р - 5 

к/р - 3 

Объясняют взаимодействие заряженных тел, электрические 

явления и их свойства. Работают с различными видами 

электрических цепей. Знают обозначения электрических 

элементов цепи. Используют формулы Закона Ома для 

участка цепи и Закона Джоуля-Ленца в решении задач. 



10 
 

Объясняют устройство и принцип действия реостата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 Электромагн

итные 

явления. 

5 л/р - 2 

к/р - 1 

Объясняют графическое изображение магнитного поля 

прямого тока при помощи магнитных силовых линий. 

Объясняют устройство и принцип действия электромагнита. 

Объясняют действие магнитного поля на проводник с током.  

4 Световые 

явления.    

11 л/р - 1 

к/р - 1 

Решают задачи с использованием законов отражения и 

преломления  света и формулы тонкой линзы. Строят 

изображения даваемые линзой. 



Календарно-тематическое планирование  по физике в 8 классе 

Номер 

урока 

Тема Дата Примечание 

план факт 

1. Тепловые явления ( 23ч ). 

1/1 ТБ на уроке физики. Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя энергия. 

 03.09  

2/2 Способы изменения внутренней энергии.   06.09  

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность.  10.09  

4/4 Конвекция. Излучение.  13.09  

5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты.  17.09  

6/6 Удельная теплоѐмкость.  20.09  

7/7 Расчѐт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

 24.09  

8/8 Лабораторная работа  

№ 1 «Определение  количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

 27.09  

9/9 Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого 

тела» 

 08.10  

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

 01.10  

11/11 Закон сохранения  и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

 04.10  

12/12 Контрольная работа № 1 «Тепловые      явления».  11.10  

13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание. Удельная теплота плавления. 

 15.10  

14/14 График плавления и отвердевания кристаллических 

тел.  

 18.10  

15/15 Решение задач на определение количества теплоты 

при нагревании тел, плавлении и кристаллизации. 

 22.10  

16/16 Испарение.  Насыщенный и ненасыщенный пар.  

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

 25.10  

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

 29.10  

18/18 Решение задач на расчет  количества теплоты, 

отданного или полученного при конденсации и 

парообразовании. 

   

19/19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности.  

Лабораторная работа № 3 «Определение 

относительной влажности воздуха». 

   

20/20 Работа пара или газа при расширении.   Двигатель 

внутреннего сгорания. 

   

21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя.    

22/22 Контрольная работа № 2 «Агрегатные   состояния 

вещества». 

   

23/23 Обобщающий урок по теме «Тепловые явления».    

2. Электрические явления( 29ч ). 
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24/1 Электризация тел при соприкосновении. Два рода 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

   

25/2 Электроскоп. Электрическое поле.    

26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома.      

   

27/4 Объяснение электрических явлений. 

Кратковременная контрольная работа № 3 

«Электризация тел. Строение атома». 

   

28/5 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

   

29/6 Электрический ток. Источники электрического 

тока.       

   

30/7 Электрическая цепь и еѐ составные  

части.Электрический ток в металлах. 

   

31/8 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. 

   

32/9 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.    

33/10 Лабораторная работа  

№ 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в еѐ различных участках». 

   

34/11 Электрическое напряжение. Единицы    

напряжения. Вольтметр. 

   

35/12 Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

   

36/13 Лабораторная работа  

№ 5 «Измерение   напряжения на различных 

участках  цепи». 

   

37/14 Закон Ома для участка цепи.    

38/15 Расчѐт сопротивления проводника.       Удельное 

сопротивление.  

   

39/16 Решение задач на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения. 

   

40/17 Реостаты.Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение силы тока и его регулирование  

реостатом». 

   

41/18 Лабораторная работа № 7 «Измерение   

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

   

42/19 Последовательное соединение проводников.    

43/20 Параллельное соединение проводников.    

44/21 Решение задач на последовательное и параллельное  

соединения  проводников. 

   

45/22 Контрольная работа № 4 «Сила тока,     напряжение, 

сопротивление. Соединение проводников». 

   

46/23 Работа и мощность электрического тока.    

47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике.  

Лабораторная работа№ 8 «Измерение мощности и 
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работы электрического тока в электрической 

лампе». 

48/25 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон  Джоуля-Ленца. 

   

49/26 Конденсатор.    

50/17 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители.  

   

51/28 Контрольная работа № 5 «Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Конденсаторы». 

   

52/29 Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления». 

   

3. Электромагнитные явления( 5ч ). 

53/1 Магнитное поле. Магнитное поля 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 № 6 «Электромагнитные 

явления» 

   

4. Световые явления ( 11ч ). 

58/1 Источники света. Распространение света. Видимое 

движение светил.  

   

59/2 Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало 

   

60/3 Преломление света. Закон преломления света.     

61/4 Решение задач на законы отражения и преломления 

света. 

   

62/5 Контрольная работа № 7 «Законы отражения и 

преломления света» 

   

63/6 Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой 

линзы. 

   

64/7 Решение задач на формулу тонкой линзы.    

65/8 Изображения, даваемые линзой.    

66/9 Лабораторная работа  

№ 11 «Изучение свойств изображения в линзах». 

   

67/10 Решение задач. Построение изображений, 

полученных с помощью линз. 

   

68/11 Глаз и зрение.    

Итого: 68 часов 

Количество контрольных работ по темам – 7 

Количество лабораторных работ по темам – 11 
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