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I.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для 8 -го класса составлена на основе: 

  - Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

- Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. №159) 

С учетом: 

-Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017г. № 159) 

- УМК  В.А. Перышкина « Физика 8» М., Дрофа. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение физики в 8 

классе отводится 68 часов в год. Индивидуальный подход в реализации предложенной 

программы осуществляется при выборе форм и методов работы с классом. Большая 

часть  обучающихся 8-х классов отличаются низким  уровнем обученности и 

обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают низкой скоростью усвоения и 

воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы,  не имеет 

положительной мотивации к активной мыслительной деятельности и способна 

воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной работы 

слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи со стороны учителя. Для 

обучающихся со средним уровнем обученности предусмотрено увеличение доли 

самостоятельной работы, привлекаются дополнительные материалы. 

 В программе предусмотрено повторение, которое планируется использовать при  

выпадении учебных занятий на государственные праздники, актированные дни . При 

отсутствии таких  обстоятельств часы резерва используются на организацию  

устранения пробелов в знаниях учащихся, на проведение внешнего мониторинга. 

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с выпадением учебных занятий на государственные 

праздники , актированные дни ,проведение внешнего мониторинга. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности, программа 

предусматривает периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике на последующем 

уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. 

№128-1). 
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Цель изучения физики: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

о методах научного познания природы. 

Задачи: 

способствовать овладению умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты; выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность в приобретении новых знаний при решении физических задач 

и выполнении экспериментальных исследований; использованием информационных 

          технологий; 

воспитывать убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий на благо развития 

цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 8-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся основного общего образования: 

знать/понимать 

-смысл понятий: тепловое движение, теплопроводность, конвекция, излучение, 

плавление, кристаллизация, испарение, конденсация, влажность воздуха, электризация, 

электрическое поле, электрический ток, магнитное поле, световые явления; 

-смысл физических величин: удельная теплоемкость, количество теплоты, 

внутренняя энергия, удельная теплота сгорания, плавления, удельная теплота 

парообразования, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

-смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света; 

уметь  

-описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение и преломление света. 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: промежутка времени, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
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-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля над 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                4 



 

                       II.Тематическое планирование 

№урока Тема урока Количество часов 

                                                             Повторение (2ч) 

1/1 Повторение курса физики 7 класса 1 

2/2 Входная контрольная работа №1 1 

 итого 2 ч 

                                                      Тепловые явления (25 ч)  

3/1 Тепловое движение.Температура 1 

4/2 Внутренняя энергия 1 

5/3 Способы изменения внутренней энергии 1 

6/4 Теплопроводность 1 

7/5 Конвекция 1 

8/6 Излучение 1 

9/7 Особенности различных способов теплопередачи. 
Примеры теплопередачи в природе и технике 

1 

10/8 Количество теплоты. Единица количества 
теплоты 

1 

11/9 Удельная теплоемкость 1 

12/10 Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого при его 
охлаждении. 

1 

13/11 Лабораторная работа № 1  «Сравнение количеств 
теплоты при смешивании воды разной 
температуры» 

1 

14/12 Лабораторная работа №2 « Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1 

15/13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

16/14 Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

1 

17/15 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел, График 
плавления и отвердевания. 

1 

18/16 Удельная теплота плавления 1 

19/17 Решение задач «Нагревание и плавление 
кристаллических тел» 

1 

20/18 Испарение. Поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделении ее при конденсации пара 

1 

21/19 Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

1 

22/20 Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. 

1 

23/21 Лабораторная работа  №3 «Измерение влажности 
воздуха» 

1 

24/22 Работа газа при расширении. ДВС 1 

25/23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

26/24 Кипение, парообразование и конденсация. 
Влажность воздуха. Работа газа и пара при 
расширении. 

1 

27/25 Контрольная работа №2  «Тепловые явления» 1 

 итого 25 ч 

                                         Электрические явления (26 ч) 
28/1 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
зарядов. 

1 

29/2 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 1 

30/3 Электрическое поле 1 

31/4 Делимость электрического заряда. Строение 
атома 

1 



32/5 Объяснение электрических явлений 1 

33/6 Решение качественных задач  «Электризация. 
Строение атома» 

1 

34/7 Электрический ток. Источники 
электрического тока. 

1 

35/8 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

36/9 Электрический ток в металлах. Действие 
электрического тока. Направление тока. 

1 

37/10 Сила тока. Единицы силы тока. 1 

38/11 Амперметр. Измерение силы тока.  

Лабораторная работа  № 4 « Сборка Эл. цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 

1 

39/12 Эл. напряжение, Единицы электрического 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

1 

40/13 Электрическое сопротивление. Единицы 
сопротивления. 

1 

41/14 Лабораторная работа №5 Измерение напряжения 
на различных участках Эл. цепи» 

1 

42/15 Зависимость силы тока от напаряжения. Закон 
Ома для участка цепи. 

1 

43/16 Расчет сопротивления проводников.Удельное 

сопротивление. 

1 

44/17 Реостаты. Лабораторная работа  №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

1 

45/18 Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 

46/19 Последовательное и параллельное соединение 
проводников. 

1 

47/20 Закон Ома для участка цепи 1 

48/21 Работа электрического тока Мощность Эл. тока. 1 

49/22 Решение задач «Постоянный ток» 1 

50/23 Лабораторная работа №8 «Измерение мощности 
и работы тока в электрической лампе» 

1 

51/24 Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля- Ленца. 

1 

52/25 Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы.КЗ. 

1 

53/26 Контрольная работа № 3 «Электрические 
явления» 

1 

 итого 26 ч 

 Электромагнитные явления (7 ч)  

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

1 
1 

55/2 Магнитное действие катушки с током. 
Электромагниты 

1 

56/3 Применение электромагнитов 1 

57/4 Лабораторная работа  №9 « Сборка 
электромагнита» 

1 

58/5 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 

59/6 Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

1 

60/7 Лабораторная работа  №10 «Изучение 
электродвигателя» 

1 

 итого 7 ч 

                                 Световые явления (5 ч) 

      61/1 Источники света. Распространение света. 
Отражение света. Законы отражения света. 

1 



 

      62/2 Плоское зеркало. Преломление света 1 

     63/3 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

     64/4 Глаз и зрение 1 

     65/5 Лабораторная работа №11 « Построение 

изображения при помощи линзы» 

1 

 итого 5 ч 

                               Повторение. Итоговый контроль (3 ч) 

    66/1 Повторение тем «Взаимодействие тел», 
«Работа и мощность. Энергия» 

1 

    67/2 Итоговая контрольная работа №4 1 

    68/3 Повторение темы «Первоначальные сведения 
о строении вещества» 

1 

      Итого 3 ч 

 Итого за год 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.Список литературы для учителя и учащихся 

 Литература для учителя: 

1.Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Пёрышкин., М., Дрофа. 

2.Сборник задач по физике для 7-9 классов, В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, М., Просвещение. 

3.Дидактические карточки-задания для 8 класса (авт. Ушаков М.А., Ушаков Е.М.); 

Литература для учащихся: 

1.Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Пёрышкин., М., Дрофа. 

2.Сборник задач по физике для 7-9 классов, В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, М., Просвещение 
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