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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе авторской программы «Физика. 8класс» А.В.Пёрышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник (Москва. «Дрофа». 2015г) для общеобразовательных школ Министерства Образования Российской Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: учебник «Физика». 8 класс. А.В.Пёрышкина (Москва,«Дрофа». 2015г.), 

«Сборник задач по физике». Марон А.Е.(Москва, «Вертикаль.».2017г), «Тесты по физике» А.В.Чеботарёва (Москва, «Экзамен», 2017г), 

включённых в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и Науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Срок реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год. 

 

  



1 Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать и объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• измерять скорость, ускорение, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

• понимать смысл основных физических законов и умению применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании; 

• выполнять расчеты для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

• умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.).  

 

 

 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится:  

• 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;  

• развивать теоретическое мышление 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;  

• формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• коммуникативным умениям докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей (на основе биографии великих ученых); 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни ; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; 

• убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

• самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений. 

• ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

 

  



2 Содержание учебного предмета. 

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

 

1 Тепловые явления (13ч) 

Тепловое движение. Термометр. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых и 

механических процессах.  

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

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

№2. «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» 

 

2 Изменение агрегатных состояний вещества (10ч). 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения влажности. Психрометр. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические 

проблемы использования тепловых 

Лабораторная работа(с использованием оборудования «Точка роста»). 

№3. «Измерение относительной влажности воздуха» 

 

3 Электрические явления (27ч) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. Полупроводники Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные части. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые 

приборы Действия электрического тока. .Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 

тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 



Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Примеры на расчёт сопротивления проводника, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы работы 

электрического тока, применяемые на практике. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

№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. «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника». 

№8. «Измерение работы и мощности электрического тока». 

 

4 Электромагнитные явления (6ч). 

Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электрический двигатель. Динамик и микрофон. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

№9. «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

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

 

5 Световые явления (10ч). 

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

преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Лабораторные работы: 

№11. «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения при помощи линзы». 

 

Резерв времени (2ч). 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Общее количество 
часов на изучение 

Количество 
контрольных работ 

Количество 
лабораторных работ 

1 Тепловые явления 13 1 2 

2 Изменение агрегатных состояний веществ 10 1 1 

3 Электрические явления 27 2 5 

4 Электромагнитные явления 6 1 2 

5 Световые явления 10 1 1 

6 Резервное время. 2 - - 

  Итого 68 6 11 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем 

Использование оборудования 
центра естественнонаучной и 

технологической 
направленностей "Точка роста" 

Плановые 
сроки 

прохождения 
тем 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Тема №1. Тепловые явления (13 часов) 

1 Тепловое движение. Температура.    02.09.2021     

2 
Внутренняя энергия. Способы изменения 
внутренней энергии. 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиком 
температуры, две доски, две 
свинцовые пластины, молоток 

07.09.2021     

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 
Оборудование для 
демонстраций.  

09.09.2021     



4 Конвекция. Излучение.   14.09.2021     

5 
Количество теплоты. Единицы количества 
теплоты. 

  16.09.2021     

6 Удельная теплоемкость.   21.09.2021     

7 
Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении. 

  23.09.2021     

8 
Лабораторная работа № 1 «Сравнение 
количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры». 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиком 
температуры, калориметр, 
спиртовка, две мерные емкости, 
весы. 

28.09.2021     

9 
Лабораторная работа № 2 «Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела» 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиком 
температуры, калориметр, 
емкости с водой, спиртовка, 
железный цилиндр 

29.09.2021     

10 
Решение задач на уравнение теплового 
баланса. 

  12.10.2021     

11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.   14.10.2021     

12 
Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. 

  19.10.2021     

13 Контрольная работа №1  «Тепловые явления».   21.10.2021     

Тема №2. Изменение агрегатных состояний веществ (10 часов) 

14 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание. 

  26.10.2021     



15 
График плавления и отвердевания 
кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиком 
температуры, калориметр, сосуд с 
тающим льдом, сосуд с водой, 
весы с грузами 

28.10.2021     

16 
Решение задач по теме «Нагревание тел. 
Плавление и кристаллизация».  

  09.11.2021     

17 

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

  11.11.2021     

18 
Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. 

Оборудование для 
демонстраций. Проектор, 
ноутбук, цифровая лаборатория 
Releon с датчиком температуры, 
сосуд с водой. 

16.11.2021     

19 

Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха.  
Лабораторная работа № 3 «Измерение 
влажности воздуха» 

Оборудование для 
демонстраций. Психрометр. 

18.11.2021     

20 

Решение задач на расчет удельной теплоты 
парообразования, количества теплоты, 
отданного (полученного) телом при 
конденсации (парообразовании). 

  23.11.2021     

21 
Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. 

  25.11.2021     

22 
Решение задач по теме «Агрегатные состояния 
вещества».  

  30.11.2021     

23 
Контрольная работа №2 «Агрегатные 
состояния вещества». 

  02.12.2021     



Тема №3. Электрические явления (27 часов) 

24 
Электризация тел при соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных тел. 

Оборудование для 
демонстраций. Электрометры. 

07.12.2021     

25 Электроскоп. Электрическое поле. 
Оборудование для 
демонстраций. Электрометры. 

09.12.2021     

26 
Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атома. Объяснение электрических 
явлений. 

Оборудование для 
демонстраций. Электрометры. 

14.12.2021     

27 
Проводники, полупроводники и непроводники 
электричества. 

  16.12.2021     

28 
Электрический ток. Источники электрического 
тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Оборудование для 
демонстраций.  

21.12.2021     

29 Электрический ток в металлах.  
Оборудование для 
демонстраций.  

23.12.2021     

30 
Действия электрического тока. Направление 
электрического тока. 

Оборудование для 
демонстраций.  

28.12.2021     

31 Сила тока. Единицы силы тока.    30.12.2021     

32 Амперметр. Измерение силы тока. 
Оборудование для 
демонстраций.  

13.01.2022     

33 
Лабораторная работа № 4 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока в 
ее различных участках». 

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов на 
базе комплектов L-микро. 
Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon. 

13.01.2022     

34 
Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. 

        

35 
Вольтметр. Измерение напряжения. 
Зависимость силы тока от напряжения. 

  14.01.2022     



36 
Лабораторная работа № 5 «Измерение 
напряжения на различных участках 
электрической цепи». 

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов на 
базе комплектов L-микро. 
Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon. 

20.01.2022     

37 

Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. Расчет 
сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление. 

  21.01.2022     

38 
Примеры на расчет сопротивления 
проводника, силы тока и напряжения 

  27.01.2022     

39 Закон Ома для участка цепи.   28.01.2022     

40 
Реостаты. Лабораторная работа № 6 
«Регулирование силы тока реостатом". 

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов на 
базе комплектов L-микро. 
Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
тока и напряжения, источник 
тока, источник тока, 
соединительные провода, 
ползунковый реостат, лампочка, 
ключ. 

03.02.2022     

41 
Лабораторная работа № 7 «Измерение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра». 

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов на 
базе комплектов L-микро.  

04.02.2022     

42 
Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников. 

  10.02.2022     

43 
Решение задач по темам "Соединение 
проводников", " Закон Ома для участка цепи." 

  11.02.2022     

44 
Контрольная работа № 3  «Электрический ток. 
Напряжение», «Сопротивление. Соединение 
проводников» 

  17.02.2022     



45 Работа и мощность электрического тока.    18.02.2022     

46 
Единицы работы электрического тока, 
применяемые на практике. 

  03.03.2022     

47 
Лабораторная работа № 8 «Измерение 
мощности и работы тока в электрической 
лампе». 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
тока и напряжения, источник 
тока, соединительные провода, 
две лампочки различной 
мощности, резистор, ключ 

04.03.2022     

48 
Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля—Ленца 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
тока и температуры, источник 
тока, соединительные провода, 
резистор, ключ, штатив, 
калориметр, емкость с водой 

10.03.2022     

49 
Конденсатор. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. 
Короткое замыкание, предохранители. 

  11.03.2022     

50 
Контрольная работа № 4 «Работа и мощность 
электрического тока», «Закон Джоуля—
Ленца», «Конденсатор». 

  17.03.2022     

Тема №4. Электромагнитные явления (6 часов) 

51 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии. 

  18.03.2022     

52 

Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение. 
Лабораторная работа № 9 «Сборка электро- 
магнита и испытание его действия». 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
тока и магнитного поля, источник 
тока, источник тока, 
соединительные провода, 
электромагнит, реостат, 
магнитная стрелка 

24.03.2022     



53 
Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

  25.03.2022     

54 

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

Оборудование для лабораторных 
работ и ученических опытов на 
базе комплектов L-микро.  

31.04.2022     

55 
Повторение темы: «Электромагнитные 
явления». 

  01.04.2022     

56 
Контрольная работа № 5  «Электромагнитные 
явления». 

  14.04.2022     

Тема №5. Световые явления (10 часов) 

57 
Источники света. Распространение света. 
Видимое движение светил. 

  25.04.2022     

58 
Отражение света. Закон отражения 
света.Плоское зеркало. 

  21.04.2022     

59 Преломление света. Закон преломления света.   22.04.2022     

60 Линзы. Оптическая сила линзы.   28.04.2022     

61 Изображения, даваемые линзой.   29.04.2022     

62 
Решение задач. Построение изображений, 
полученных с помощью линз. 

  05.05.2022     

63 
Лабораторная работа № 11 «Получение 
изображения при помощи линзы». 

  06.05.2022     

64 Глаз и зрение.   12.05.2022     

65 
Повторение и обобщение темы: "Световые 
явления" 

  13.05.2022     



66 
Контрольная работа № 6 «Законы отражения и 
преломления света» 

  19.05.2022     

Тема №6. Резервное время 
(2 часа) 

        

67 
Повторения и обобщение курса физики за 8 
класс 

  20.05.2022     

68 
Повторения и обобщение курса физики за 8 
класс 

  26.05.2022     

 


