
  



 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является составной частью Основной образовательной программы 

МОБУ «Гимназия №3» города Кудымкара; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

1.2.5.1.7.2 А.В.Перышкин Физика 8 8 М.: Дрофа, 2019. 

 

 

Материал в программе выстроен с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Адаптированная программа для учащихся ОВЗ сохраняет обязательный 

минимум содержания образовательной программы. Темы, которые являются наиболее 

сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е не являются 

обязательными для усвоения учащимися с ОВЗ. Планируемые результаты для учащихся с 

ОВЗ совпадают с планируемыми результатами рабочей программы. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима, обучение,  по 

разделам программы, может осуществляться дистанционно. 

В случае перехода на дистанционное обучение все лабораторные работы будут заменены 

уроками решения задач по данным темам. 

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ООО на изучение физики в 8 классе отводится 68 часов 

из расчёта 2 часа в неделю согласно календарному планированию на  2022-23 учебный 

год. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима,  обучение по 

разделам программы может осуществляться дистанционно. 

2.2 Изучение физики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 

потребностей человека 

 

 

2.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

 Формирование ценностных отношений кдруг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

 



Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  

 



 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений:  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

понимать смысл понятий:  

тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, 

фазовый переход, электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и 

диэлектрик, химический элемент, атом 

и атомное ядро, протон, нейтрон, 

ядерные реакции синтеза и деления, 

электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный 

источник света,  поле зрения, 

аккомодация, зеркало, тень, затмение, 

оптическая ось, фокус, оптический 

центр, близорукость и дальнозоркость, 

магнитное поле, магнитные силовые 

линии, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, постоянный 

магнит, магнитный полюс; 

смысл физических величин:  

внутренняя энергия,количество 

теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота 

плавления, температура, температура 

кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила 

тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и 

мощность тока, массовое число, 

энергия связи, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное 

расстояние, оптическая сила; 

смысл физических законов: 

закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон 

прямолинейного распространения 

света,  закон отражения и преломления 

света. 

 

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, преломление и дисперсию света; 

 

использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 

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; 

 

выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 

приводить 

примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электромагнитных явлениях 

 

решать 

задачи на применение изученных физических законов. 

 

 



3. Содержание предмета     (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1ч) 

Тепловые явления (12ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела 

Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. 

Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений 

агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители.  
Лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

2. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

3. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Магнитные явления (6ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  
Лабораторные работы 

             1. Изучение модели электродвигателя 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические   

приборы. 

Лабораторные работы: 



1. Изучение законов отражения света. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резервное время (обобщающее повторение) –1 ч. 

Контрольные работы за год – 1 ч 

 

 

Тематический план по физике для 8 класса    (68 час  (2 час/нед ) 

 

№ Названия тем Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроков л/р с/р к/р 

1 Введение 1 1       

2 Тепловые явления 12 10 1 1   

3 Изменение агрегатных состояний вещества 11 10 -   1 

4 Электрические явления  27 21 4 1 1 

6 Магнитные явления. 7 5 1   1 

7 Световые явления 8 5 2   1 

8 Обобщающее повторение 1 1 -     

9 Контрольные работы за год 1 1 -     

 ИТОГО 68 54 8 2 4 

 

  



Календарно-тематический план  8 класс (68ч,  2ч/нед) 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Название тем Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

* 

Планируемые результаты 

1 сентябрь Введение (1ч) 1  Личностные: 

 сохраняют мотивацию 

учебной деятельности; 

 проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

 адекватно понимают 

причины 

успешной/неуспешной 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 
 уметь признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Предметные: 

 уметь изменять внут-

реннюю энергию тела 

различными спосо-

бами; 

 уметь объяснять раз-

личные виды теплопе-

редачи на основе МКТ 

и объяснять примене-

ние различных видов 

теплопередачи; 

 уметь рассчитывать 

внутреннюю энергию, 

измерять температуру, 

рассчитывать количе-

ство теплоты, уметь 

определять удельную 

теплоемкость твердого 

тела. 

 применять закон со-

хранения энергии; 

 объяснять агрегатные 

состояния вещества на 

  . 

Тепловые 

явления(12ч) 

12  

2  1. Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

тела.  

 фо,  ио 

3  2. Теплопроводность.   

4  3. Конвекция. Излучение.  фо,  ио 

5  4. Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

  

6  5. Расчет количества 

теплоты 
 фо,  ио 

7  6. Лабораторная работа 

по теме «Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

 л/р 

8  7. Лабораторная работа 

по теме «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела». 

 л/р 

9 октябрь 8. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

 фо,  ио 

10  9. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

 фо,  ио 

11  10. Решение задач по теме 

«Тепловые явления» 
 ср 

12  11. Решение задач по теме 

«Тепловые явления» 
 ср 

13  12. Самостоятельная 

работа  № 1по теме 

«Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость». 

 с/р 



основе МКТ. 

 

  Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

(11ч) 
 

11   

Личностные: 

 убежденность в 

возможности познаний 

природы, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к 

результатам обучения. 

Метапредметные: 

 представлять  

информацию в виде  

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных 

средств и искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 
 уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

Предметные: 

 пользоваться табли-

цами, рассчитывать 

количество теплоты 

при данных фазовых 

переходах, объяснять 

процессы на основе 

МКТ; 

 уметь измерять и 

рассчитывать 

влажность воздуха; 

 объяснять работу 

турбины, рассчитывать 

КПД тепловых двига-

телей. 

14  1. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

 фо,  ио 

15  2. Удельная теплота 

плавления. 
  

16  3. Решение задач по теме 

«Удельная теплота 

плавления». 

 ср 

17 ноябрь 4. Испарение.  

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

  

18  5. Кипение. Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности воздуха. 

 фо,  ио 

19  6. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

 фо,  ио 

20  7. Самостоятельная 

работа № 2по теме 

«Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

  

21  8. Двигатель внутреннего 

сгорания. 
 фо,  ио 

22  9. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 
  

23  10. Решение задач  по теме 

«Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

 ср 

24  11. Контрольная работа 

№ 1по теме 

«Тепловые явления» 

 к/р 

  Электрические 

явления (27ч) 

27   

25  1. Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

 фо,  ио  



заряженных тел. Два 

рода зарядов. 
Личностные: 

 сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 адекватно понимают 

причины 

успешной/неуспешной 

деятельности; 

Метапредметные: 

 устанавливать 

причинно-след-

ственные связи; 

 проводить 

самоконтроль; 

 умение выделять 

главное; 

 уметь делать вывод; 

 планироватьсвою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 
Предметные: 

 определять знаки 

электрических зарядов 

взаимодействующих 

тел, определять 

количество электронов 

в атоме, число 

протонов и нейтронов 

в ядре, составлять 

ядерные реакции; 

 объяснять распре-

деление электрических 

зарядов при различных 

способах 

электризации; 

 изображать силовые 

линии электрического 

поля, рассчитывать 

электрическую силу; 

 объяснять процессы, 

связанные с 

электрически заря-

женными телами; 

 определять на-

правление тока, 

объяснять  работу и 

назначение источников 

тока; 

 чертить электрические 

схемы и собирать 

простейшие 

электрические цепи. 

 собирать       элек-

трическую цепь и 

26  2. Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электрическое поле. 

 фо,  ио 

27  3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атомов. 

 фо,  ио 

28  4. Объяснение 

электрических 

явлений. 

 фо,  ио 

29  5. Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 к/р 

30  6. Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь и 

ее составные части. 

 фо,  ио 

31  7. Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока. 

 фо,  ио 

32  8. Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. 
 фо,  ио 

33  9. Лабораторная работа 

«Сборка    

электрической цепи и 

измерение силы     

тока». 

 л/р 

34  10. Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

  

35  11. Лабораторная /работа 

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

 л/р 

36  12. Зависимость силы тока 

от напряжения 
 фо,  ио 

37  13. Электрическое 

сопротивление 
 фо,  ио 

38  14. Закон Ома для участка 

цепи 
  

39  15. Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

 ср 

40  16. Реостаты   

41  17. Лабораторная работа 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра» 

 л/р 

42  18. Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

 фо,  ио 



43   

19. Самостоятельная 

работа № 3«Закон  

Ома для участка цепи» 

 фо,  ио измерять силу тока, 

собирать электри-

ческую цепь и из-

мерять вольтметром  

напряжение; 

 рассчитывать со-

противление; объ-

яснять, почему 

проводник имеет 

сопротивление; 

определять удельное 

сопротивление по 

таблице; 

 решать задачи на закон 

Ома. 

 

44 

 

45 

 20. Работа и мощность 

электрического тока. 

21. Лабораторная работа 

«Измерение работы 

тока в лампе» 
 

 л/р 

46  22. Лабораторная работа 

«Измерение  

мощности тока в 

лампе» 

 л/р 

47  23. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

 фо,  ио 

48 

 

 24. Конденсаторы  фо,  ио 

49  25. Лампа накаливания. 

Нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

 ср 

50  26. Решение задач по теме 

«Электрические 

явления» 

 к/р 

51  27. Контрольная работа 

№ 2  по теме 

«Электрические 

явления». 

  

  Магнитные явления 

(7ч) 

7 фо,  ио  

Личностные: 

 сохраняют мотивацию 

учебной деятельности; 

 проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

 адекватно понимают 

причины 

успешной/неуспешной 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 умение проводить 

опыты, делать выводы, 

обобщать; 

 проводить 

самоконтроль; 

 уметь работать   в 

52  1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока.  

 фо,  ио 

53  2. Магнитные линии  фо,  ио 

54  3. Магнитное поле  

катушки с 

током.Электромагниты

. 

 фо,  ио 

55  4. Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

  

56  5. Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Электродвигатель.  

 л/р 



малых группах; 

 давать оценку своим 

личностным качествам 

и чертам характера 

Предметные: 

 определять полюса 

магнита, направление 

магнитных силовых 

линий. 

 объяснять работу 

электрического 

звонка,электродвигате

ля и 

электроизмерительных 

приборов. 

57  6. Лабораторная /работа  

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

 убежденность в 

возможности познаний 

природы, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

 формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к 

результатам обучения 

Метапредметные: 

 уметь сравнивать, 

устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи; 

 проводить 

наблюдения, выделять 

главное. 

 проводить экспери-

мент, уметь обобщать. 

 проводить взаимокон-

58  7. Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

  

  Световые явления 

(8ч) 

 

8 фо,  ио 

59  1. Источники света. 

Распространение света. 
 фо,  ио 

60  2. Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

 фо,  ио 

61  3. Плоское зеркало.  л/р 

62  4. Лабораторная работа 

«Изучение  законов 

отражения  света. 

 фо,  ио 

63  5. Преломление света   

64  6. Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Изображения, даваемые 

линзой.  

 фо,  ио 

65  7. Лабораторная работа 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

 л/р 



троль и самоконтроль. 

Предметные: 

 объяснять образование 

тени и полутени, 

затмения. 

 строить ход отра-

женного луча, 

обозначать углы 

падения и отражения; 

строить изображение 

предмета в зеркале. 

 строить изображение 

предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное 

расстояние и оп-

тическую силу линзы; 

 экспериментально 

определять фокусное 

расстояние и 

оптическую силу 

линзы. 

 

 

66  8. Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Световые явления». 

 к/р  

67  Контрольная  работа 

за год   

1 к/р  

68  Обобщающее повторение 1   

 

        *Сокращения в столбике    «Формы контроля» 

ФО - фронтальный опрос КР – контрольная работа ИО – индивидуальный опрос СР – 

самостоятельная работа 

  

 

 


