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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждѐнная приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 52   от 30.08.2019. 

 Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

 Авторской программы :Физика.7-9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно –методическое пособие / Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник- М : Дрофа, 2017 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Используемый 

учебник:  Физика.8 кл.: учебник / А.В. Перышкин.- М.: Дрофа 2018. 

 В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Физика» 

отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю). 

 

Содержание тем учебного предмета 
Тепловые явления (11 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества( 11 часов) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

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.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления( 26 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

   



Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах 

и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

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. 

Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления( 6 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления( 8 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

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

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. 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. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ 



наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

2) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

3) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

4) мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;  

 2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции; 

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

 4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1)  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

2)  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

3)  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

4)  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; 

5)  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы , связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 



теплового двигателя)  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

6)  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

7)  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления , используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;  при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

8)  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

9) решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи,закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков физики 

в 8 классе  (68 часов в год  – 2 часа  в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

 

количество 

часов 

 

1 2 3 

1. Повторение (2 часа) 

1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Агрегатные состояния вещества. 

Взаимодействие тел. Силы в природе. Энергия, работа, 

мощность. 

1 

1.2  Механические явления. 1 

2. Тепловые явления (11 часов) 

2.1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 1 

2.2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

2.3 Способы теплопередачи. 1 

2.4 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

2.5 Расчет количества теплоты. 1 

2.6 Решение задач Лабораторная работа № 1 "Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры". 

1 

2.7 Решение задач Лабораторная работа № 2 "Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1 

2.8 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

2.9 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 

2.10 Тепловые явления. 1 

2.11 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 1 

3. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

3.1  Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1 

3.2 Решение задач на плавление и кристаллизацию тел. 1 

3.3 Испарение и конденсация. 1 

3.4  Кипение. Удельная теплота парообразования. 1 

3.5 Влажность воздуха. 1 

3.6 Решение задач. 

Расчет общего количества энергии при изменении температуры. 

1 

3.7 Работа газа и пара. Тепловые двигатели. 1 

3.8 Тепловые машины. 1 

3.9 Тепловые машины. 1 

3.10 Изменение агрегатных состояний вещества. 1 

3.11 Контрольная работа № 2 на тему: «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 



4. Электрические явления (26 часов) 

4.1 Электризация тел. Два рода зарядов. 1 

4.2 Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. 1 

4.3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1 

4.4 Объяснение электрических явлений. 1 

4.5 Электрический ток. Источники тока. 1 

4.6 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

4.7 Действия электрического тока. 1 

4.8 Сила тока. Амперметр. 

Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и Сила 

тока» 

1 

4.9 Электрическое напряжение. Вольтметр. 

 Лабораторная работа № 4 « Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 

4.10 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление. 

1 

4.11 Закон Ома. Лабораторная работа № 5 « Измерение 

сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

1 

4.12 Закон Ома. 1 

4.13 Удельное сопротивление. 1 

4.14 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 

4.15 Последовательное соединение проводников. 1 

4.16 Параллельное соединение проводников. 1 

4.17 Применение закона Ома для расчета электрических цепей. 1 

4.18 Контрольная работа № 3 на тему: «Расчет сопротивления, силы 

тока и напряжения на участке цепи» 

1 

4.19 Работа и мощность электрического тока. 1 

4.20 Закон Джоуля-Ленца. 1 

4.21 Решение задач на тему: «Расчет количества теплоты»  Л/р № 7 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

1 

4.22 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. Предохранители. 1 

4.23 Электрические явления. 1 

4.24 Электрические явления в природе и технике. 1 

4.25  Обобщение по теме: «Электрические явления» 1 

4.26 Контрольная работа № 4: «Электрические явления» 1 

5. Электромагнитные явления (6 часов) 

5.1 Магнитное поле. 1 

5.2 Электромагниты Л/р № 8 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия» 

1 

5.3 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

5.4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель Л/р № 9: « Изучение электрического 

1 



двигателя постоянного тока» 

5.5 Электромагнитные явления. 1 

5.6 Электромагнитные явления. 1 

6. Световые явления(8 часов) 

6.1 Источники света. Прямолинейное распространение света. 1 

6.2 Отражение света. Плоское зеркало. 1 

6.3 Преломление света. 1 

6.4 Линзы. 1 

6.5 Линзы Л/р № 10 «Получение изображения при помощи линзы» 1 

6.6 Оптические приборы. Оптические явления. 1 

6.7 Световые явления. 1 

6.8 Контрольная работа № 5 на тему : «Световые явления» 1 

7. Повторение(4 часа) 

7.1 Тепловые явления. 1 

7.2 Изменение агрегатных состояний вещества. 1 

7.3 Электрические явления. 1 

7.4 Электромагнитные явления. Световые явления. 1 

 


