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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в ред. от 31.12.2015) 

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. 

Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2017) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Федеральный перечень учебников на 2022-2023 уч.год и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы 

«Вертикаль».  

 Программа рассчитана на 68 часов в год (2 час/нед.) в 8классе в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 учебный год и 

соответствует  учебному плану школы.  

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом 

уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  
В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник  «Физика. 8 класс»Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2018. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2017 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2019 

4. Рабочая тетрадь по физике  8 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7(8,9) кл. ФГОС 

2016.  

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, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,                                                        



возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 

программе предусмотрены  входная, тематические контрольные работы, в конце учебного 

года – итоговая контрольная работа за курс физики в 8 классе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       «Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни»  

 Практическая направленность в преподавании физики и создание условий 

наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 

достигается через применение физического эксперимента. Перечень демонстраций 

и лабораторных работ по каждому разделу указан в рабочей программе. Кроме 

того, рабочей программой предусмотрено включение экспериментальных заданий, 

которые направлены на формирование практических умений: проводить 

наблюдения, планировать, выполнять простейшие эксперименты, измерять 

физические величины, делать выводы на основе экспериментальных данных. 

Цели изучения физики 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 



наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание курса физики в 8 классе 
 

Тепловые явления (23 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмен. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (29 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№ 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№ 6. Регулирование силы тока реостатом. 

№ 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 



 

 

Электромагнитные явления (5ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (11ч.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 8 класс 

 
Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 
1. Самостоятельно определять 

и высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

3. Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение 

определять своё отношение 

к миру.  

 

Формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке 

самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников 

информации для  решения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 



иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит 

учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

6. 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 работа в 

малых группах (в методических рекомендациях дан такой 

вариант проведения уроков).  

 

 
 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

8 класс 
 

 

 

Тепловые явления 

Обучающийся  научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

 



удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические, электромагнитные  и световые явления 

 

Обучающийся научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 



мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

(2 часа в неделю, всего – 68  часов, в том числе итоговое повторение – 3 часа) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 Тепловые явления 23 3 3 

2 Электрические явления 29 5 2 

3 Электромагнитные явления 5 2 1 

4 Световые явления 11 1 1 

Всего 68 11 7 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Физика» в 8 А классе 

 Тема урока 

 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Глава 1. Тепловые явления (23 ч)   

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Тепловые 

явления. Температура. Внутренняя энергия.  

  

2.  Способы изменения внутренней энергии   

3.  Виды теплопередачи. Теплопроводность   

4.   Входная контрольная работа. Конвекция. Излучение.   

5.  Конвекция. Излучение.   

6.  Количества теплоты. Единицы измерения количества 

теплоты Удельная теплоемкость 

  

7.  Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела и выделяемого им при охлаждении. Решение задач. 

  

8.  Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры» 

  

9.  Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

  

10.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.   

11.  Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

  

12.  Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления».   

13.  Анализ контрольной работы. Агрегатные состояния 

вещества .Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

  



14.  График плавления и отвердевания. Удельная теплота 

плавления. 

  

15.  Способы расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления вещества. Решение задач. 

  

16.  Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации. 

  

17.  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.   

18.  Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. 

  

19.  Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха».   

20.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

  

21.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя.   

22.  Контрольная работа  №2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

  

23.  Зачёт по теме « Тепловые явления»   

 Глава 2. Электрические явления (29 ч)   

24.  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел.  Два рода электрических зарядов. 

  

25.  Электроскоп. Электрическое поле.   

26.  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. 

  

27.  Объяснение электрических явлений.   

28.  Проводники, полупроводники, и непроводники 

электричества. 

  

29.  Электрический ток. Источники электрического тока.   



30.  Электрическая цепь и её составные части. Электрический 

ток в металлах. 

  

31.  Действия электрического тока. Направление тока.   

32.  Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 

тока.  

  

33.  Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её различных участках» 

  

34.  Электрическое напряжение.  Единицы напряжения.   

35.  Вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения. 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

  

36.  Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления.  

  

37.   Закон Ома для участка цепи.   

38.  Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

  

39.  Примеры на расчёт сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения. 

  

40.  Реостаты. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы 

тока реостатом». 

  

41.  Лабораторная работа №7«Определение сопротивления 

проводника при помощи вольтметра и амперметра». 

  

42.  Последовательное соединение проводников.   

43.  Параллельное соединение проводников.   

44.  Решение задач  по теме «Соединение проводников»   

45.  Контрольная работа № 3 « Сила тока, напряжение, 

сопротивление. Соединение проводников». 

  



46.   Анализ контрольной работы. Работа и мощность 

электрического тока. 

  

47.  Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. .Лабораторная работа №8 «Измерение мощности 

и работы тока в электрической лампе» 

  

48.  Нагревание проводника электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

  

49.  Конденсатор.   

50.  Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители. 

  

51.  Контрольная работа №4 по теме: «Работа и мощность 

электрического тока.Закон Джоуля- Ленца». 

  

52.  Зачёт теме «Электрические явления».   

 Глава 3. Электромагнитные явления (5 часов)   

53.  Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока Магнитные линии. 

  

54.  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и его испытание» 

  

55.  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

  

56.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока на 

модели» 

  

57.  Контрольная работа №5 «Электромагнитные явления».   

 Глава 3. Световые явления (11 ч)   

58.  Анализ контрольной работы. Источники света. 

Распространение света.  

  



59.  Видимое движение светил   

60.  Отражение света .Законы отражения света.   

61.   Плоское зеркало.   

62.  Преломление света. Закон преломления света   

63.  Линзы. Оптическая сила линзы   

64.  Изображения, даваемые линзой   

65.  Лабораторная работа №11 «Получение изображения при 

помощи линзы». Решение задач. 

  

66.  Глаз и зрение   

67.  Повторение   

68.  Итоговая контрольная работа по курсу физики 8-ого класса.   

 

 

 

 

 

 

 


