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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по физике разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

школы №10 г. Нижневартовска на основе требований федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 8 классов образовательного 

учреждения и составлена на основе: 

- программа «Физика» 8 класс, автор А.В. Пёрышкин, соответствующей требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, «Дро-

фа», 2017. 

1.2. Учебный предмет «Физика» является обязательным для изучения на уровне основ-

ного общего образования. 

На изучение данного предмета в 8 классе отводится 68 часа (34 учебные недели). 

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все раз-

делы и темы, порядок их следования не изменен. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

1.4. Рабочая программа по физике составлена с учетом следующих учебных пособий: 

Перышкин А.В.,  Физика 8 класс. - М.: Дрофа. 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обо-

рудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-

зическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализи-

ровать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери- 

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений: 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 величи-

ны и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практикоориентированного 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 без-

опасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 



Личностные результаты 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и постро-

ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в со-

циально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

нооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава- 

тельной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

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 изменя-

ющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

Умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-



рировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

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, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу- ляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

8 класс 

(68 часов) 

1. Тепловые явления (24 часа) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скоро-

сти движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превраще-

ние энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения рабо-

ты 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. Осо-

бенности 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 расче-

та 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. Тем-

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

плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном 

строении 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 парообра-

зования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воз-

духа. 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 вну- 

треннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы: 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 



Темы проектов: 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бу-

мажка, или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», 

«Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опы-

та с анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, 

медицине)», «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел». 

 

3. Электрические явления (29 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и раз-

ноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле 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 электриче-

ского заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электриче-

ского тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распростране-

ния 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 определе-

ния напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Опреде-

ление цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависи-

мость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. 

Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сече-

ния. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подклю-

чение реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединен-

ных проводников. 

Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соеди-

нение 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 Джоу-

ля-Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсато-

ра. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные при-

боры. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.  



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. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Темы проектов: 

«Почему   оно   все   электризуется,   или   Исследование   явлений   электризации   тел», 

«Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в про-

странстве      между      пластинами      конденсатора»,      «Изготовление      конденсатора», 

«Электрический ветер», «Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или 

Опыт Резерфорда». 

 

3. Электромагнитные явления (5 часов) 

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. Электро- 

магниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимо- 

действие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Маг-

нитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия элек-

тродвигателя постоянного тока. 

 

Лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Темы проектов: 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками металлической фольги)». 

 

4. Световые явления (10 часов) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распро-

странения 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 от-

ражение 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 сет-

чатке глаза. 

 

Лабораторная работа 

11. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Темы проектов: 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский 

снимок, или Цыпленок в яйце». 

 
 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

8 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируема я 

дата 

Дата 

проведения 

Тема 1. Тепловые явления 24 часа   

1. 1. Вводный инструктаж по ТБ. Тепловое движение. Термометр.   

2. 2. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.   

3. 3. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.   

4. 4. 
Особенности различных способов теплопередачи.  Примеры 
теплопередачи в природе и технике. 

  

5. 5. Количество теплоты. Единицы количества теплоты   

6. 6. Удельная теплоемкость веществ.   

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

  

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

  

9. 9. 
Лабораторная  работа №2 «Определение удельной 
теплоемкости твердого тела». 

  

10. 10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.   

11. 11. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.   

12. 12. Тепловые явления. Решение задач.   

13. 13. Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления».   

14. 14. 
Агрегатное состояние вещества. Плавление и отвердевание 
тел кристаллических тел. 

  

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

  

16. 16. 
Способы расчета количества теплоты, необходимого для 
плавления вещества. Решение задач. 

  

17. 17. 
Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарение жидкости, выделение при её кондесации пара. 

  

18. 18. 
Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Решение задач. 

  

19. 19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.   

20. 20. 
Лабораторная работа №3 «Определение относительной 
влажности воздуха». 

  

21. 21. 
Работа газа и пара при расширение газа. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

  

22. 22. 
Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. КПД. 

  

23. 23. 
Повторение и обобщение по теме: «Изменение агрегатного состо-

яния вещества». Решение задач. 

  

24. 24. 
Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных 
состояний вещества». 

  

Тема 3. Электрические явления 29 часов   

25. 1. 
Электризация тел   при соприкосновении.   Взаимодействия 
заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

  

26. 2. Электроскоп. Электрическое поле.   

27. 3. 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 
атомов. Закон сохранения электрического заряда 

  

28. 4. Проводники, диэлектрики и полупроводники электричества.   

29. 5. Объяснение электрических явлений   



30. 6. 
Электрический ток. Гальванические элементы. 
Аккумуляторы 

  

31. 7. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах.   

32. 8. 
Действие электрического тока. Направление электрического 
тока. 

  

33. 9. 
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 
тока. 

  

34. 10. 
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 
измерения силы тока в ее различных участках». 

  

35. 11. Электрическое напряжение. Вольтметр.   

36. 12. 
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи». 

  

37. 13. 
Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. 
Удельное сопротивление 

  

38. 14. Закон Ома для участка электрической цепи.   

39. 15. 
Примеры расчета электрического сопротивления, силы тока, 
электрического напряжения 

  

40. 16. 
Реостаты. Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и 
его регулирование реостатом». 

  

41. 17. Последовательное соединение проводников   

42. 18. Параллельные соединения проводников.   

 
43. 

 
19. 

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопро-

тивлении. Измерение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

  

44. 20. Решение задач на соединения проводников.   

45. 21. 
Контрольная работа №3 по теме «Законы Ома для участка 
цепи». 

  

46. 22. Работа электрического тока. Мощность электрического тока.   

47. 23. 
Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности 
тока в электрической лампе». 

  

48. 24. 
Количество теплоты,   выделяемое   проводником   с   током. 
Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической энергии 

  

49. 25. 

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители 

  

50. 26. Конденсаторы.   

51. 27. Обобщение по теме «Электрические явления».   

52. 28. Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления».   

53. 29. Обобщающий урок по теме «Электрические явления»   

Тема 4. Электромагнитные явления 5 часов   

54. 1. 
Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого проводника. 
Магнитные линии. 

  

 

55. 
 

2. 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их примене-

ние. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия». 

  

56. 3. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 

  

 
57. 

 
4. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического  двигателя по-

стоянного тока (на модели)». 

  

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

  

Тема 5. Световые явления  10 часов   

59. 1. Источники света. Прямолинейное распространение света.   

60. 2. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало.   

61. 3. Преломление света.   
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62. 4. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 
изображений, даваемых тонкой линзой. 

  

63. 5. Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса   

64. 6. 
Лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. Получение изображений» 

  

65. 7. Решение задач: преломление света, линзы.   

66. 8. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

  

67. 9. Экскурсия с изучением оптических явлений на практике.   

68. 10. Обобщающий урок по теме «Световые явления».   
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