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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 8 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе программы  основного общего образования. Физика. 

7-9 классы  (авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник– М: «Дрофа», 2017). 

На изучение учебного предмета «Физика» в 8 классе отводится 2 часа в неделю (70 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Физика» для 8 класса общеобразовательных учреждений /А. В. Перышкин– 

М.: Дрофа, 2018 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Физика» в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 



 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. 

Задачи: 

 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 измерительных 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 потребностей человека. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по физике осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 лабораторная работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, рефераты, 

сообщение,  устный опрос, зачет. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Физика» в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

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, результатам обучения. 
 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками 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 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 взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 



регулятивные УУД: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 



определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 



критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 Предметные результаты 

Ученик научится:  

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл понятий:  

£ тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое 

поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, 

силовые линии электрического поля, 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, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

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, температура кипения, температура 

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

тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 

энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, 

оптическая сила; 

                       смысл физических законов: 

£ закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  

закон отражения и преломления света. 



£ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

£ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

£ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

£ проводить прямые измерения физических величин: температура, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

£ проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

£ проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

£ анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

£ понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

£ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

£  
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, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ФИЗИКА, 8 КЛАСС. 



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 теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 



человек постоянно встречается в повседневной жизни, 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 разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

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. 

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 



 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение 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 материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, 

с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электромагнитные явления (6 ч) 

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. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Предметными результатами изучения темы 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, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 



Световые явления (12 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения 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, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тепловые явления 12 

1 
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя энергия. 
1 

2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1 

4 Конвекция . Излучение 1 

5 
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость 
1 

6 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 
1 

7 Решение задач на расчет количества теплоты. 1 

8 
Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 
1 

9 Лабораторная работа №3 «Измерение теплоемкости твёрдого тела» 1 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 

11 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Обобщение темы «Тепловые явления» 
1 

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

Изменение агрегатных состояний вещества  11 

13 
Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 
1 

14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 
теплота плавления. 

1 

15 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 
кристаллизация». 

1 

16 
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее 
при конденсации пара. 

1 

17 Кипение Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

18 Решение задач. 1 

19 
Влажность воздуха и способы ее определения. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. Лабораторная работа №3 «Измерение 
влажности воздуха» 

1 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Обобщение темы «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

23 
Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 
1 

Электрические явления 29 

24 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел. 
1 

25 Электроскоп. Электрическое поле. 1 



26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1 

27 Объяснение электрических явлений. 1 

28 Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 1 

29 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. 
1 

30 
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока  
1 

31 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр 1 

32 
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках». 
1 

33 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 1 

34 
Лабораторная работа№5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 
1 

35 Электрическое сопротивление, единицы электрического сопротивления. 1 

36 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 1 

37 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

38 
Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения. 
1 

39 
Реостаты. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 
1 

40 
Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра» 
1 

41 
Решение задач на расчет сопротивления проводника, силы тока, 

напряжения. 
1 

42 Последовательное соединение проводников 1 

43 Параллельное соединение проводников. 1 

44 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

45 
Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток. Соединение 

проводников» 
1 

46 Работа и мощность электрического тока.  

47 
Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности 

электрического тока». 
 

48 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике  

49 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца  

50 Конденсатор  

51 
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание предохранители 
 

52 Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность тока»  

Электромагнитные явления 6 

53 Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 1 

55 
Лабораторная работам 9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 
1 

56 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли 

1 

57 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. Лабораторная работа№10 «Изучение электрического 

1 



двигателя постоянного тока» (на модели) 

58 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления» 1 

Световые явления 12 

59 Источники света. Распространение света. 1 

60 Видимое движение светил. 1 

61 Отражение света. Закон отражения света 1 

62 Плоское зеркало. 1 

63 Преломление света. Закон преломления света. 1 

64 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

65 Изображения, даваемые линзой. 1 

66 
Лабораторная работа № 11 «Получение изображений при помощи 

линзы» 
1 

67 
Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью 

линз. 
1 

68 Глаз и зрение. 1 

69 Контрольная работа №5 по теме «Световые явления». 1 

70 Повторение пройденного материала 1 

 


