


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик 8 класса научится: 

- понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 
электрическое сопротивление, электрическое напряжение, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы;  
- понимать смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света, преломления 
света; 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекция, излучение,   
испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 
поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение и преломление света; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы  

единиц. 
Ученик получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о физических явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

с использованием различных источников. 

2. Содержание  учебного предмета 

Рабочая программа по физике для 8 класса  составлена на основе авторской 
программы  Е.М. Гутник, А.В. Перышкина в соответствии с 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования,  представленных в федеральном 
государственном образовательном  стандарте общего образования; 

 примерной программой по физике для основной школы, рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ; 

 Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 
При реализации рабочей программы используется учебник «Физика - 7 класс» 

авторов Перышкин А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, 
утвержденный Министерством образования и науки РФ. 
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Тема Содержание 

Тепловые явления 

(12 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. 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

(12 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. 

Электрические 

явления 

(28 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. 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. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

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. 

Световые явления 

(9 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Отражение света. Законы отражения. Плоское 

зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 
как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Итоговое 

повторение (1 час) 

Разнообразие физических явлений.  Место физики в 
жизнедеятельности человека.   

 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема кол- дата 



3 
 

п/п во 

часов 

план факт 

 Тепловые явления. 12  8а 8б 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Тепловое 
движение. Температура. 

1    

2 Внутренняя энергия тела.                

Входной диагностический тест. 

1 03-07.09   

3 Способы изменения внутренней энергии. 1    

4 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 10-14.09   

5 Примеры теплопередачи в природе и технике.  1    

6 Количество теплоты. Единицы количества 
теплоты. 

1 17-21.09   

7 Удельная теплоёмкость. Расчёт количества 
теплоты, необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при охлаждении. 

1    

8 ЛР №1:  «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

1 24-28.09   

9 ЛР №2: «Измерение удельной теплоёмкости 
твёрдого тела». 

1    

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1 01-05.10   

11 Закон сохранения  и превращения энергии в 
тепловых процессах. 

1    

12 КР №1 по теме «Тепловые явления». 1 15-19.10   

 Изменение агрегатных состояний вещества. 12    

13 Агрегатные состояния вещества. 1    

14 Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. График плавления и отвердевания. 

1 22-26.10   

15 Удельная теплота плавления. 1    

16 Решение задач на расчёт количества теплоты, 
необходимого для нагревания и плавления 

твёрдых тел. 

1 29-02.11   

17 Два вида парообразования. Испарение. 
Насыщенный и ненасыщенный пар. 

1    

18 Поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение её при конденсации пара. 

1 06-09.11   

19 Кипение.  1    

20 Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. 

ЛР №3: Измерение влажности воздуха». 

1 12-16.11   

21 Удельная теплота парообразования и 
конденсации. 

1    

22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 26-30.11   

23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1    

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

1 03-07.12   

 Электрические явления. 28    

25 Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. 

1    

26 Электроскоп. Электрическое поле. Делимость 
электрического заряда. Электрон. 

1 10-14.12   
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27 Строение атома. Объяснение электрических 

явлений. Закон сохранения электрического 
заряда. 

1    

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

1 17-21.12   

29 Электрический ток. Источники электрического 
тока. 

1    

30 Электрические цепи и схемы.  

Диагностический тест по материалу первого 

полугодия. 

1 24-28.12   

31 Электрические цепи и схемы. Электрический 
ток в металлах. 

1    

32 Действия электрического тока. Направление 
тока. 

1 09-11.01   

33 Сила тока. Единицы силы тока.  1    

34 Амперметр.  ЛР №4: «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в её различных 

участках». 

1 14-18.01   

35 Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения.  

1    

36 Вольтметр. ЛР №5: «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

1 21-25.01   

37 Зависимость силы тока от напряжения. 1    

38 Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления.  

1 28-01.02   

39 Закон Ома для участка цепи. 1    

40 Решение задач по теме «Закон Ома для участка 

цепи». 

1 04-08.02   

41 Расчёт сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление. 

1    

42 Реостаты. ЛР №6: «Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 11-15.02   

43 Последовательное и параллельное соединения 
проводников. 

1    

44 Решение задач по теме «Последовательное и 

параллельное соединения проводников». 

1 25-01.03   

45 ЛР №7:  «Измерение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и 

вольтметра».  

1    

46 КР № 3 по теме «Закон Ома для участка 
цепи». 

1 04-07.03   

47 Работа и мощность электрического тока. 1    

48 ЛР №8: «Измерение работы и мощности 

электрического тока». 

1 11-15.03   

49 Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля-Ленца. 

1    

50 Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. 

 

1 18-22.03   

 




