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Данная рабочая программа по физике для 8 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• авторской рабочей программы по физике для 5-9 классов 

«Физика 7-9. Рабочие программы к линии УМК А.В. Перышкина, Е.В. 

Гутник: учебно-методическое пособие/ Н.В. Филинович, Е.М. Гутник.  

- М.: Дрофа, 2017 г.  

Рабочая программа по физике для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю (68 

часов в год). По программе предусмотрено: контрольных работ -6; 

лабораторных работ – 11. 
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Планируемые предметные результаты 

Предметными результатамиобучения физике в 8 классе  являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: 

большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское движение, 

смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация 

тел, нагревание проводника электрическим током, образование тени, 

отражение и преломление света,; 

 умение измерять и находить: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, атмосферное давление, силу электрического тока, 

напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их для объяснения наблюдаемых явлений: закон энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы распространения, отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 
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 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 и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в виде 

таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации. 
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Содержание учебного курса 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение 

энергии тела в механических процессах.  

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела 

путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие 

теплопроводностей различных веществ. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением.  

Особенности видов теплопередачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания 

топлива. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения 

механической энергии. Превращение механической энергии во 

внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Закон сохранения и превращения энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 
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вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для плавления тела или выделяющегося при его  

кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс 

кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и 

волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение закона сохранения  

и превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя.  

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Определение относительной влажности воздуха.  

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле 
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как особый вид материи. Делимость электрического заряда. 

Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. 

Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра 

атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. 

Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации 

тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда 

от одного тела 

к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление 

веществ по способности проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического 

тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. Природа электрического тока в 

металлах. Скорость распространения электрического тока в 

проводнике. Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение 

амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для определения напряжения. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. Природа 



8 
 

электрического сопротивления. Зависимость силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

Закон Ома для участка цепи. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

Принцип действия и назначение реостата. Подключение  

реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при последовательном соединении. 

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. Мощность электрического тока. 

Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления 

работы электрического тока через мощность и время. Единицы 

работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого проводником при 

протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое 

действие тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Кратковременная контрольная работа 

по теме «Электризация тел. Строение атома».  
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Контрольные работы 

по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников»;  

по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон 

Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитны е явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим 

током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное 

поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Испытание действия электромагнита. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока.  

Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 
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Лабораторные работы 

9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на  

модели). 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники 

света. Точечный источник света   и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямолинейного распространения 

света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. 

Соотношение между углом падения и углом преломления. 

Закон преломления света. Показатель преломления двух сред.  

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза.  

Кратковременная контрольная работа 

по теме «Законы отражения и преломления света».  

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах.  

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-лекция; 

-  урок-беседа; 

-  урок выполнения практических работ (поискового типа); 

-  урок выполнения теоретических исследований; 
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-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- урок - лабораторная работа; 

- урок-экскурсия; 

- семинар; 

- зачет; 

- контрольная работа. 

  



 
 

  

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 «Б»  классе 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 
 

№ 

урока 
Названия разделов и тем. Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения. 

Тема №1. Тепловые явления (23 часа, 2 часа в неделю) 

1 Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия. 

 

Наблюдать изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. 

 

Исследовать явление теплообмена 

при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Вычислять количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. 

 

Измерять удельную теплоемкость 

вещества. 

  

2 Способы изменения внутренней энергии.   

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность.   

4 Конвекция. Излучение. 

 

  

5 Количество теплоты. Единицы теплоты. 

 

  

6 Удельная теплоёмкость.   

7 Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении. 

  

8 Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». Инструктаж по технике 

безопасности №008-2015 

  

9 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоёмкости твердого тела». 
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Инструктаж по технике безопасности №008-

2015 

 

10 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

  

11 Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

Измерять теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые свойства 

парафина. 

 

Наблюдать изменения внутренней 

энергии воды в результате испарения. 

 

Вычислять количества теплоты в 

процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. 

 

Вычислять удельную теплоту 

плавления и парообразования 

вещества. 

 

Измерять влажность воздуха. 

 

Обсуждать экологические 

  

12 Контрольная работа №1 "Тепловые явления"   

13 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание твердых тел. 

  

14 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

  

15 Решение задач по теме «Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация» 

  

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. 

  

17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

  

18 Решение задач по теме: кипение, удельная 

теплота парообразования. 

  

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Лабораторная работа №3 

«Измерение влажности воздуха». Инструктаж 

по технике безопасности №008-2015 
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20 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

последствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

  

21 Паровая турбина. КПД двигателя.   

22 Контрольная работа  №2" Агрегатные 

состояния вещества" 

  

23 Зачет по теме «Тепловые явления»    

Тема №2. Электрические явления (29 часов) 

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

 

Наблюдать электризацию тел при 

соприкосновении. 

 

Объяснить явление электризации тел 

и взаимодействия электрических 

зарядов. 

 

Исследовать действия 

электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. 

 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь. 

 

  

25 Электроскоп. Электрическое поле. 

 

  

26 Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

  

27 Объяснение электрических явлений.   

28 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

  

29 Электрический ток. Источники 

электрического  тока. 

  

30 Электрическая цепь и ее составные части.   

31 Электрический ток в металлах. Действие 

электрического тока. Направление 

электрического тока. 

  

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

Лабораторная работа №4" Измерение силы 

тока на различных участках". Инструктаж по 

технике безопасности №008-2015 

Изготовлять и испытывать 

гальванический элемент. 

Измерять силу тока в электрической 

цепи. 

 

 

Измерять напряжение на участке 

цепи. 

 

Измерять электрическое 

сопротивление. 

 

 

Исследовать зависимость силы тока 

в проводнике от напряжения на его 

концах. 

 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

 

Вычислять силу тока в цепи, работу 

и мощность электрического тока. 

  

34 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. 

  

35 Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

  

36 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления.  

Лабораторная работа №5 "Измерение 

напряжения на различных участках цепи". 

Инструктаж по технике безопасности №008-

2015 

  

37 Закон Ома для участка цепи.   

38 Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление проводников. 

  

39 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения. 

  

40 Реостаты. 

Лабораторная работа №6"Регулирование силы 

тока реостатом".Инструктаж по технике 

безопасности №008-2015 

  

41 Лабораторная работа №7"Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра".Инструктаж по 

технике безопасности №008-2015 
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42 Последовательное соединение 

проводников. 

 

Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим током. 

Изучать работу полупроводникового 

диода. 

 

Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока 

 

  

43 Параллельное соединение проводников.   

44 Решение задач: закон Ома для участка 

цепи. Соединение проводников. 

  

45 Контрольная работа №3"Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление. Соединение 

проводников" 

  

46 Работа и мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. 

  

47 Лабораторная работа №8"Измерение работы и 

мощности в электрической лампе". 

Инструктаж по технике безопасности №008-

2015 

  

48 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца. 

  

49 Конденсатор.   

50 Лампа накаливания. Нагревательные 

приборы.Короткое замыкание. 

Предохранители. 

  

51  Контрольная работа №4"Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля –Ленца. 

Конденсатор" 

  

52 Зачет по теме: Электрические явления   

Тема №3 Электромагнитные явления (5 часов) 
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53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

Экспериментально изучать явления 

магнитного взамодействия тел. 

Изучать явления намагничевания 

вещества. 

Исследовать действие 

электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. 

 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. 

 

Изучать принцип действия 

электродвигателя. 

  

54 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9"Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия.Инструктаж по технике 

безопасности №008-2015 

 

  

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

  

56 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

 Л/р№ 10" Изучение электрического 

двигателя постоянного тока".Инструктаж по 

технике безопасности №008-2015 

  

57 Контрольная работа №5 «Электромагнитные 

явления» 

  

Тема №4. Световые явления (11 часов) 

58 Источники  света.Распространениесвета. Экспериментально изучать явление 

отражения света. 

 

  

59 Видимое движение светил.   

60 Отражение света.    
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61 Плоское зеркало. Исследовать свойства изображения в 

зеркале. 

 

Измерять фокусное расстояние со- 

бирающей линзы. 

 

Получать изображение с помощью 

собирающей линзы. 

 

  

62 Преломление света. Законы преломления 

света. 

  

63 Линзы. Оптическая сила линзы.   

64 Изображения, даваемые линзой.   

65 Лабораторная работа № 11" Получение 

изображения при помощи линзы". 

Инструктаж по технике безопасности №008-

2015 

  

66 Решение задач: построение изображения, 

даваемые линзой. 

  

67 Глаз и зрение.   

68 Контрольная работа  №6 «Законы отражения 

и преломления света» 

  

 ИТОГО  68 часов  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  

ШМО учителей естественного 

цикла  

   от 29.08.2018 г  № 1 
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Зам. директора по УВР 

____________________  

  А.Е. Муравлева  

        29.08. 2018г 
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