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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для  8 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 3. 

Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника физика  7 класс,  А.В.Пёрышкин,  М., Дрофа,  2019г 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса физики 8 класса является: 

  знакомство учащихся с результатами научных достижений, с научными методами 

познания и научными методами исследования физических явлений 

(экспериментальными и теоретическими); гипотезами, причинами, следствиями, 

доказательствами, законами, теориями в области физики и компьютерных 

технологий. 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 обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующие 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; 

 Овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в 8 классе согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 

часов. В 8  классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному 

плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и 

субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 



• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Учебник   физика  8 класс,  А.В.Пёрышкин,  М., Дрофа,  2019г 

  Физика. 8 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А.,                                  

Москва, Дрофа, 2013г 

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

Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

 Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

  Рабочая тетрадь по физике 8 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. 

(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

1.Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2.Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4.Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 

основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://fizika-class.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1570998469892000
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru&sa=D&ust=1570998469892000


соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Физика».  

 Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных физических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие компетенцию 

представления: о физическом языке как средстве выражения физических законов, 

закономерностей и т.д.; о физическом моделировании как одном из важных методов 

познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 

простейшие физические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения физических задач, 

а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  

 Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

 Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых 

будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей.  

 Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира.  

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости физики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 

физики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 



 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

 сформирование 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;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; внесения необходимых коррективов своих действий  

 волевые усилия и преодоление трудностей и препятствий на пути достижения целей  

 

Коммуникативные: 

 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.  

 

Познавательные: 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез;  

 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.  

 

Предметные результаты: 

 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 



смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. Учебно-тематический 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1  Тепловые явления (25 часов) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

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

теплоемкость. Расчёт количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и 5 конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. Демонстраци:.Изменение энергии 

тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение воды. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. 

Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы:  

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

№2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.3.Измерение влажности воздуха.  

           Контрольная работа №1, №2 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объясняют  физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) веществ, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы. Измеряют: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха. 

Овладевают экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 



влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоёмкости 

вещества; способами выполнения расчётов для нахождения: удельной теплоёмкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; Знакомятся с принципами 

действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

Изучают закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах, 

формируют умение применять его на практике, использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). Различают тепловые 

явления, приводят свои примеры. Наблюдают и исследуют превращение энергии тела в 

механических процессах, приводят примеры превращения энергии при подъёме тела, при его 

падении. Добывают недостающую информацию с помощью учебника и других источников. 

Строят учебное сотрудничество в паре, с учителем и одноклассниками, корректируют их 

действия, формулируют и аргументируют своё мнение и позицию в коммуникации; 

слушают, вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблемы. Оценивают 

качество и уровень усвоения материала, составляют план и последовательность действий, 

контролировать в форме сличения алгоритма действий с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона, корректировать изученные способы 

действий и алгоритмы. Ставить учебную задачу в сотрудничестве с учителем, осознавать 

качества и уровень усвоения. Составляют план и последовательность действий. Выполнять 

действия по образцу, оценивают и корректируют их. 

 

Глава 2 Электрические явления (27 часов) 

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. Действия 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. 6 Демонстрации: Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и 

изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на 

другое. Источники постоянного тока. Сборка электроцепи.  

Лабораторные работы: 

 №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 работы и мощности тока в электрической лампе.  

           Контрольная работа №3. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объясняют физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока. Добиваются понимания смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике : закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля –Ленца, понимание принципа действия 

электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использования; Измеряют: силу электрического тока, электрического напряжение, 



электрический заряд, электрическое сопротивление; Овладевают экспериментальными 

методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала; способами выполнения расчётов 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, ёмкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; используют полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды.). Использовать адекватные 

языковые средства в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. Выражают с достаточной полнотой и точностью свои мысли, рационально 

планируют свою работу в группе, добывают недостающую информацию с помощью 

вопросов. Учатся правильно ставить перед собой экспериментальную задачу, планировать и 

прогнозировать результат эксперимента, осуществлять коррекцию и контроль в процессе 

обучения. 

 

Глава 3 Электромагнитные явления (7 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 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. 

Электродвигатель. Демонстрации. Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя.  

Лабораторные работы. № 9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объясняют физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие 

магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного 

поля на проводник с током; овладение экспериментальными методами исследования 

зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; используют полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). Строят 

взаимодействие со сверстниками, контролируют, корректируют и оценивают действия 

партнёра. Планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, работать в 

паре. Выявляют проблему, инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для её 

разрешения. Осуществляют контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов. Составлять 

план и последовательность действий, контролируют в форме сличения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий. Формируют рефлексию 

способов и условий действия, контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности. Выделяют существенные характеристики объекта и классифицируют их. 

Применяют и преобразовывают знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач 

 

Глава 4  Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

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

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

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

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза.  

Лабораторная работа. № 11. Получение изображения при помощи линзы.  

Контрольная работа №4 



Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объясняют физические явления: прямолинейное распространение света, образование 

тени и полутени, отражение и преломление света; смысл основных физических законов и 

применение их на практике; закон отражения света. Закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света. Измеряют фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; овладевают экспериментальными методами исследования 

зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; различают 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; 

учатся использовать полученные знания в повседневной жизни. Выявляют проблему, 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для её разрешения. Осуществляют 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов. Составляют план и последовательность 

действий, контролируют в форме сличения алгоритма действий с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. Определяют понятия, строят умозаключения и 

делают выводы. Применять знания о свойствах линз для нахождения её характеристик и 

изображений графическим методом. Формируют рефлексию способов и условий действия, 

контролируют и оценивают процесс и результаты деятельности.  

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физике» для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Тепловые явления  25 3 2 

2. Электрические явления  27 5 1 

3. Электромагнитные явления  7 2  

4. Световые явления  9 1 1 

 Итого 68 11 4 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

Физика 8 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

I Тепловые явления   

1/1 ТБ в кабинете физики. Тепловое  движение. Температура. 03.09  

2/2 Внутренняя энергия. 07.09  

3/3 Способы изменения внутренней энергии. 10.09  

4/4 Теплопроводность. 14.09  

5/5 Конвекция. 17.09  

6/6 Излучение. 21.09  

7/7 Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

24.09  

8/8 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 28.09  

9/9 Удельная теплоёмкость. 01.10  

10/10 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. Лабораторная 

работа №1 «Сравнение  количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

05.10  

11/11 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 08.10  



теплоемкости твердого тела». 

12/12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 12.10  

13/13 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

15.10  

14/14 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления». 19.10  

15/15 1. Агрегатные состояния вещества. Плавление 

и отвердевание кристаллических тел. График плавления и 

отвердевания. 

22.10  

16/16 Удельная теплота плавления. 26.10  

17/17 Решение задач  по теме: «Нагревание и плавление 

кристаллических тел». 

29.10  

18/18 Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. 

09.11  

19/19 Кипение. 12.11  

20/20 Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. 

16.11  

21/21 Лабораторная работа №3 «Измерение влажности 

воздуха». 

19.11  

22/22 Удельная теплота  парообразования и конденсации 23.11  

23/23 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

26.11  

24/24 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 30.11  

25/25 Контрольная работа №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

03.12  

II Электрические явления (27 часов)   

26/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел.   Два рода зарядов. 

07.12  

27/2 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 10.12  

28/3 Электрическое поле. 14.12  

29/4 Делимость электрического заряда. Строение атомов. 17.12  

30/5 Объяснение электрических явлений. 21.12  

31/6 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

24.12  

32/7 Электрическая цепь и её составные части. 28.12  

33/8 Электрический ток в металлах. Действие электрического 

тока. Направление тока. 

14.01  

34/9 Сила тока. Единицы силы тока. 18.01  

35/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 

№4«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

её различных участках». 

21.01  

36/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. 

25.01  

37/12 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической 

цепи». 

28.01  

38/13 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. 

01.02  

39/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

04.02  



40/15 Реостаты.  Лабораторная работа №6 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

08.02  

41/16 Лабораторная работа №7 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

11.02  

42/17 Последовательное соединение проводников. 15.02  

43/18 Параллельное соединение проводников. 18.02  

44/19 Работа электрического тока. Мощность электрического 

тока. 

22.02  

45/20 Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике.  Лабораторная   

работа №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

25.02  

46/21 Решение задач по теме «Электрический ток. Соединение 

проводников. Работа и мощность тока». 

01.03  

47/22 Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

04.03  

48/23 Конденсатор. 11.03  

49/24 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. 

15.03  

50/25 Короткое замыкание. Предохранители. 18.03  

51/26 Повторение материала темы «Электрические явления». 22.03  

52/27 Контрольная работа  №3 «Электрические явления». 25.03  

III Электромагнитные явления (7 часов)   

53/1 Магнитное  поле.  Магнитное  поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

08.04  

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. 

12.04  

55/3 Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

15.04  

56/4 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

19.04  

57/5 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

22.04  

58/6 Лабораторная работа №10  «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)». 

26.04  

59/7 Устройство электроизмерительных приборов.  29.04  

IV Световые явления (9 часов)   

60/1 Источники света. Распространение света. Видимое 

движение светил. 

03.05  

61/2 Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало 06.05  

62/3 Преломление света. 13.05  

63/4 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения,  даваемые 

линзой. 

17.05  

64/5 Глаз и зрение. Решение задач на построение изображений в 

линзах и зеркалах. 

19.05  

65/6 Контрольная работа №4 по теме «Законы отражения и 

преломления света». 

24.05  

66/7 Лабораторная работа №11 «Получение изображения при 

помощи линзы». 

26.05  

67/8 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 27.05  

68/9 Итоговый урок за курс 8 класса 31.05  
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