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                                      Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы по физике 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями и иными документами, сопровождающими его введение и 

реализацию). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (со всеми изменениями и 

дополнениями), от 18.12.2020 (рег. № 61673). Действуют до 01.01.2027 года. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Средняя школа №30».   

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 8б класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов:   по программе  68 ч. / в  неделю  2ч. 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной 

программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. 

Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 2010г. 
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Данная программа используется для УМК Учебник «Физика», авторы:  

авторы А.В.Пёрышкин.– М.: Дрофа 2013, утвержденного Федеральным 

перечнем учебников. Для изучения курса применяется классно-урочная система 

с использованием различных технологий, форм, методов обучения.   

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания проводится при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе образовательного процесса структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления,  квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Основные задачи изучения курса физики в 8 классе: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Согласно авторской программе  на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели и на изучение 

предмета отводится 3 ч в неделю (102 часа). Увеличилось количество часов, 

отводимых на решение задач, улучшения практических навыков и изучение 

элементов содержания программы, которые можно использовать для 

повторения 

или резервные 

уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол – во недель  

I четверть 8 16 часов 

II четверть 8 16 часов 

III четверть 10 20 часов 

IV четверть 8 16 часов 

Итого: 34 68 часов 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Количество 

контрольных и  

лабораторных работ 

1 Повторение. Входная 

диагностическая работа 

2 1 

2 Тепловые явления. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

24 3 

3 Электрические явления 23 7 

4 Электромагнитные явления 7 2 

5 Световые явления 10 2 

 Повторение 1 - 

 Резерв 1 - 

 Итого 68 15 
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3. Краткое содержание программы 

1. Повторение. Входная диагностическая работа (2 ч.) 

2. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (24 ч.) 

 Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления, 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, реактивный двигатель. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3.Электрические явления (23 ч.) 

 Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов. Два рода 

зарядов. Электрическое поле, Дискретность электрического заряда, электрон. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Строение атомов. Электрический 

ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.  Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газа. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединения проводников. Работа и 

мощность тока.  Теплового действия тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчёт электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Знать обозначение физических величин, единицы измерения, термины: сила 

тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность 

тока. 

Лабораторные работы:   

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её  различных 

участках.                                     

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3.  Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

5. Измерение работы и мощности электрического тока. 
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4.Электромагнитные явления (7 ч.) 

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

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

Электродвигатель постоянного тока. Трансформаторы. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Лабораторная работа: Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5.Световые явления (10 ч.) 

Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Построение изображений, даваемое тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна. 

Дисперсия света. 

Лабораторная работа: Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение (1 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 

 

Реализация модуля «Школьный урок» в рамках «Программы воспитания 

2021-2026 года» предусматривает: 

• установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок           

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной 

деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно-

познавательной    деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 
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  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Промежуточный:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

 
          

6. Требования к результатам усвоения курса 
  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. УУД 

Личностные:  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 
в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
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Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей. 

Коммуникативные: 
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Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 



15 
 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
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7. Планируемые результаты 

 

 К концу учебного года учащиеся научатся:  

 понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, 

атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, 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, постоянный магнит, магнитный полюс. 

 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила.  

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 

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, отражение, 

преломление  света;  использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 
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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. 
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8. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика 
Кол-во 
часов 

Дата Примечание 

по плану по 

факту 

1 Инструктаж по Т.Б. в кабинете физики. 

Повторение. 
Знание явлений, законов, формул, умение решать 

задачи 
1    

 2 Входная диагностическая работа. Знание формул, умение решать задачи 1    

2. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (24 ч.) 
3  Тепловое движение. Температура.  Знание смысла температуры, тепловое движение, 

умение объяснять зависимость температуры 
1    

4 
 

Внутренняя энергия. Знание смысла величины внутренняя энергия, 

умение объяснять превращения энергии и 

различные тепловые явления 

1    

5 Способы изменения внутренней энергии.  Знание способов изменения внутренней энергии, 

умение объяснять тепловые явления 
1    

6 Теплопроводность Знание способов изменения внутренней энергии, 

умение объяснять тепловые явления 
1    

7 Конвекция. Излучение Знание способов теплопередачи, умение 

объяснять тепловые явления 
1    

8 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Знание смысла количества теплоты, удельной 

теплоемкости, умение объяснять тепловые 

явления, решать качественные задачи. 

1    

9 
 

Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого при 

охлаждении 

Знание формулы для расчета к-ва теплоты, 

умение решать задачи 
1    

10 Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Знание формулы для расчета количества теплоты, 

умение пользоваться калориметром и 

термометром, представлять результаты с 

помощью таблицы и делать выводы 

1    

11 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной Знание формулы для расчета удельной 1    
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теплоемкости твердого тела» теплоемкости, умение пользоваться 

калориметром и термометром, представлять 

результаты с помощью таблицы и делать выводы 
12 
 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  Знание формулы для расчета количества теплоты, 

выдел.при сгорании топлива, смысла удельной 

теплоты сгорания, умение решать задачи 

1    

13 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 
Знание закона, умение объяснять тепловые 

процессы, превращения энергии, умение решать 

задачи 

1    

14 Подготовка к контрольной работе Знание формул, умение решать задачи 1    

15 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» Знание формул, умение решать задачи 1    

16 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел.  
Знание агрегатных состояний вещества, умение 

объяснять плавление и кристаллизацию, умение 

объяснять график плавления 

1    

17 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

Знание формулы для расчета количества теплоты 

при плавлении и кристаллизации, умение решать 

задачи 

1    

18 Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

Знание фазовых переходов, умение объяснять 

тепловые явления 
1    

 

19 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации 
Знание изменений агрегатного состояния, умение 

объяснять кипение 
1    

20 Влажность воздуха Знание величин относительная и абсолютная 

влажность воздуха, насыщенный пар, точка росы, 

формулы для расчета относительной влажности 

воздуха, умение измерять влажность 

1    

21 Удельная теплота парообразования и 

конденсации 
Знание формулы и величин, умение решать 

задачи 
1    

22 
 

Расчет количества теплоты при 

парообразовании 
Знание формулы для расчета количества теплоты 

при парообразовании, умение решать задачи 
1    
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23 Тепловые двигатели.  

Знание тепловых двигателей, устройства и 

принципа работы ДВС, умение использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни 

1    

24 КПД теплового двигателя  

Знание формулы для расчета КПД, умение 

использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды 

1    

25 Подготовка к контрольной работе Знание формул, умение решать задачи, умение 

объяснять тепловые явления 
1    

26 Контрольная работа №2 «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 
Знание формул, умение решать задачи, умение 

объяснять тепловые явления 
1    

3.Электрические явления (23 ч.) 
27 Электризация тел. Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода заряда 
Знание смысла величины электрический заряд, 

умение описывать и объяснять электризацию тел 
1    

28 Электрическое поле. Проводники и 

непроводники электричества  
Знание смысла понятия электрическое поле, 

умение объяснять электрические  
1    

 29 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений 

Знание смысла понятий, умение объяснять 

строение атомов, используя таблицу Менделеева  
1    

 30 Электрический ток. Источники электрического 

тока 
Знание смысла понятий электрический ток  1    

 31 Электрическая цепь и ее составные части Знание основных элементов электрической цепи  1    

 32 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление 

электрического тока  

Знание что из себя представляет 

электрический ток в металлах, умение объяснять 

электрические явления. Знание природы тока в 

металлах  

1    
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 33 Сила тока. Единицы силы тока.  Знание смысла величины, ее ед. измерения, 

Знание формулы, умение решать задачи, измерять 

силу тока 

1    

 34 Амперметр.  Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Знание смысла величины, ее ед. измерения, 

Знание формулы, умение решать задачи, измерять 

силу тока 

1    

 35 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения 

Знание смысла величины, ее ед. измерения, 

Знание формулы, умение решать задачи, измерять 

напряжение 

1    

36 Электрическое сопротивление. Единицы 

сопротивления 
Знание смысла величины, ее ед. измерения, 

кратных и дольных единиц, причины 

сопротивления 

1    

37 Закон Ома для участка цепи Знание закона, умение решать задачи, умение 

объяснять электрические явления 
1    

38 Расчет силы тока, напряжения и сопротивления 

проводника 
Знание характеристик тока, умение объяснять 

электрические явления, умение решать задачи 
1    

39 Последовательное соединение проводников Знание правил при последовательном 

соединении, умение объяснять электрические 

явления, читать электрические схемы, умение 

решать задачи 

1    

40 Параллельное соединение проводников Знание правил при параллельном соединении, 

умение объяснять электрические явления, читать 

электрические схемы, умение решать задачи 

1    

41 Решение задач на соединение проводников Знание правил при параллельном и 

последовательном соединении, умение объяснять 

электрические явления, читать электрические 

схемы, умение решать задачи 

1    

42 Л.Р.№ 4,5: «Измерение силы тока и Знание характеристик тока, умение собирать 

электрические цепи, измерять силу тока, 

1    
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напряжения» напряжение 

43 Л.Р.№ 6,7: «Реостат». «Измерение 

сопротивления» 

РЕОСТАТЫ 

Знание характеристик тока, умение собирать 

электрические цепи, измерять силу тока, 

напряжение и сопротивление, объяснять опыты, 

делать выводы 

1    

44  

Работа и мощность электрического тока 
Знание новых характеристик тока, умение 

объяснять электрические явления, умение решать 

задачи 

1    

45 Л.Р.№ 8: «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 
Знание характеристик тока, умение собирать 

электрические цепи, измерять силу тока, 

напряжение, вычислять работу и мощность, 

объяснять опыты, делать выводы 

1    

46 Закон Джоуля - Ленца Знание закона, умение объяснять электрические 

явления, умение решать задачи 
1    

 47 Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители 
Знание законов электрического тока, умение 

решать задачи, объяснять электрические явления 
1    

48 Подготовка к контрольной работе Знание законов электрического тока, умение 

решать задачи, объяснять электрические явления 
1    

49 Контрольная работа №3 «Электрические 

явления» 
Знание законов электрического тока, умение 

решать задачи, объяснять электрические явления, 
1    

4.Электромагнитные явления (7 ч.) 
50 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 
Знание понятия магнитное поле, умение 

определять направление магнитных линий 
1    

 51 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 
Знание устройства и принципа действия 

электромагнита, его применение, умение решать 

качественные задачи 

1    

 52 Постоянные магниты. Магнитное поле Знание магнитов, умение объяснять магнитные 1    
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 постоянных магнитов. Магнитное поле Земли явления. Знание роли магнитного поля Земли, 

умение объяснять магнитные явления, 

пользоваться компасом 
53 Действие магнитного поля на проводник с 

током 
Знание устройства и принципа действия 

электродвигателя, умение объяснять магнитные 

явления 

1    

54 Л.Р.№ 9, 10: «Сборка электромагнита и 

изучение электрического двигателя» 
умение собирать электрические цепи, объяснять 

опыты, делать выводы, пользоваться компасом 
      1    

55 Подготовка к контрольной работе Знание основных понятий, умение объяснять 

электромагнитные явления 
1    

56 Контрольная работа №4 «Электромагнитные 

явления» 
Знание основных понятий, умение объяснять 

электромагнитные явления, решать качественные 

задачи 

1    

5. Световые явления (10 ч.) 
 57 Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил 
Знание основных понятий и закона, умение 

объяснять световые явления , решать задачи 
1    

58 Законы отражения света. Плоское зеркало Знание закона, умение решать задачи. Знание 

особенностей изображения предмета в зеркале, 

умение решать задачи на построение 

1    

59 Преломление света. Законы преломления света Знание закона, умение решать задачи, объяснять 

оптические явления 
1    

 60 Преломление света умение решать задачи и объяснять оптические 

явления 
1    

61 Линзы Знание видов линз, формулы, умение решать 

задачи 
1    

 62 Изображения, даваемые линзой Знание характерных лучей, умение строить 1    
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изображения 

 63 Построение изображений в линзах Знание характерных лучей, умение строить 

изображения 
1    

64 Л.Р.№ 11: «Получение изображения при 

помощи линзы» 
Знание видов изображений, умение получать 

различные изображения, объяснять опыты и 

делать выводы 

1    

65 Подготовка к контрольной работе Знание законов, умение строить изображения в 

линзах, решать задачи и объяснять оптические 

явления 

1    

66 Контрольная работа №5 «Световые явления» Знание законов, умение строить изображения в 

линзах, решать задачи и объяснять оптические 

явления 

1    

67 Повторение  1    

68 Резерв  1    
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9. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Учебник «Физика-8»А. В. Перышкин; М.Дрофа, 2009г 

2.«Поурочные разработки по физике. 8 класс», В. А. Волков, С. Е. 

Полянский; 

3.Сборник задач по физике, В. И. Лукашик; 

4.«Самостоятельные и контрольные работы 8 класс», Л. А. Кирик; 

5. Тестовые задания по физике 7-9 классы, Н.Н. Тулькибаева; 

6. Контрольные работы по физике 7-9 классы, А.Е. Марон; 

7. Качественные задачи по физике в 6-7 классах, М. Е. Тульчинский. 
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