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Рабочая программа  по  физике  для 8А,8Б классов, разработана на основе 

нормативных документов: 

 

 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с изменениями, внесенными 

приказами МО и Н РФ от 29.12.2014, №1644 и от 31.12.2015г. №1577) 

 2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ 

№28» (принята 29.08.2014), с изменениями и дополнениями от 30.08.2015г., 

29.08.2016г.) 

 3. Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ 

№459 

 4. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год 

 5. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

 6. Учебник «Физика 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 На изучение физики  в 8А,8Б классе отводится  70 часов ( 2  часа  в неделю) 
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I. Планируемые результаты обучения: 

1.1. Личностные результаты 
 

1. сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

1.2. Метапредметные результаты 

1.2.1. Коммуникативные  

 

умение выражать свои мысли; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

1.2.2. Регулятивные 

умение выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

 овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

 работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию общих 

приёмов учебной деятельности по усвоению физических понятий и навыков работы в группе 

(расширение опыта совместной деятельности) 

1.2.3. Познавательные 
 

Осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, существенные, 

несущественные, необходимые, достаточные; моделирование; 

 Использование  знакосимволической записи математического или физического понятия; 

овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

 использование индуктивного умозаключения; выведение следствий из определения 

понятия; 

умение приводить примеры. 
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Планируемые результаты освоения программ основного общего  

образования и модели инструментария для оценки достижения. 

Физика.  
 

В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Раздел «Тепловое движение» 

• понимать смысл физических терминов: тепловое 

движение, температура, внутренняя  энергия, 

теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная 

теплота сгорания, закон сохранения и превращение 

энергии 

• наблюдать изменение внутренней энергии тела при 

теплопередаче и работе внешних сил; 

• исследовать явление теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды; 

• вычислять количество теплоты и удельную 

теплоёмкость вещества при теплопередаче; 

• измерять удельную теплоёмкость 

вещества.определять количество теплоты необходимое 

для нагревания и выделяемое  при охлаждении тела; 

• использовать закон сохранения и превращения 

энергии в виде уравнения теплового баланса при решении 

задач; 

• определять количество теплоты выделяемое при 

сгорании топлива. 

Л-16, 

П-1,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; РУ-02 

Т3-01,02,  

Т1-04-07 

Раздел «Изменение агрегатных состояний вещества» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

• понимать смысл физических терминов: агрегатное 

состояние, плавление и отвердевание кристаллических тел, 

удельная теплота плавления, испарение, насыщенный и 

ненасыщенный пар, кипение, влажность воздуха, удельная 

теплота парообразования и конденсации, тепловой 

двигатель, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя 

• определять количество теплоты необходимое для 

плавления вещества и выделяющееся при  кристаллизации 

тела; 

• определять количество теплоты необходимое для 

парообразования и выделяющееся при конденсации; 

• познакомиться с двумя родами строить графики 

зависимости температуры тела от  времени при 

изменении агрегатных состояний вещества; 

• определять влажность воздуха различными 

способами; 

• познакомиться с устройством различных тепловых 

двигателей; 

• определять КПД теплового двигателя; 

• обсуждать экологические последствия применения 

тепловых двигателей и гидроэлектростанций. 

Л-16, 

П-01,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; РУ-02 

Т3-01,02,  

Т1-04-07 

Раздел « Электрические явления» 

• понимать смысл физических терминов:  • познакомиться с  видами электризации тел,  

• познакомиться с двумя родами зарядов, 

Л-16, 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

электризация, электроскоп, электрометр, проводники и 

непроводники электричества, электрическое поле, 

электрон, электрический ток, источники электрического 

тока, электрическая цепь, сила тока, электрическое  

напряжение, электрическое сопротивление, реостат, работа 

тока, мощность; 

• знать закон Ома для цепи постоянного тока; 

• знать формулы определения работы и мощности 

электрического тока; 

• знать виды соединения  проводников: 

последовательное и параллельное; 

знать закон Джоуля - Ленца. 

• познакомиться с  взаимодействием заряженных тел, 

со  строением атомов, с источниками электрического 

тока, с элементами электрической цепи, 

• наблюдать явление электризации тел при 

соприкосновении; 

• объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов; 

• исследовать действия электрического поля на тела 

из проводников и диэлектриков; 

• собирать и испытывать электрическую цепь; 

• изготавливать и испытывать гальванический 

элемент; 

• измерять силу тока в электрической цепи; 

• измерять напряжение на участке цепи; 

• измерять электрическое сопротивление; 

• исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах; 

• измерять работу и мощность электрического тока; 

• объяснять явления нагревания электрическим током; 

• знать и выполнять правила  безопасности при 

работе и источниками ток. 

• составлять схемы электрических цепей и собирать 

их, 

• познакомиться с действиями электрического тока, 

• познакомиться с характеристиками электрических 

цепей: силой тока, напряжением, сопротивлением, 

• познакомиться с устройством приборов: амперметр, 

вольтметр, реостат, ваттметр, электрический счётчик,  

• решать задачи на законы Ома и Джоуля-Ленца, 

• решать задачи на последовательное и параллельное 

соединения  проводников, решать задачи на нахождение 

работы и мощности электрического тока, 

• собирать электрические цепи. 

П-01,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; 

РУ-02 

Т3-01,02. 

Т1-04-07 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Раздел « Электромагнитные явления» 

• понимать смысл физических терминов: магнитное 

поле, магнитные линии, электромагниты, 

• познакомиться с   опытом Эрстеда, 

• познакомиться с   изображением магнитных полей с 

помощью магнитных линий, 

• познакомиться с  применением электромагнитов, 

• познакомиться с  магнитным полем Земли, 

• познакомиться с устройством, принципом действия, 

работой и использованием Электродвигателя 

Л-16, 

П-01,02,03,04,05,11 

К-04,07,  

КО-03,04,05 

КД-03,04; ПД-01-03; ПИ-01-

08; П-03-2; РЦ-01; РУ-02 

Т3-01,02, 

 Т1-04-07 

Раздел « Световые явления» 

• понимать смысл физических терминов: источники 

света, точечный источник света, тень, полутень, затмение, 

отражение света, преломление света, линза, оптическая 

сила. 

• познакомиться с естественными и искусственными 

источниками света, 

• познакомиться с получением тени и полутени,   

• познакомиться с законами отражения и преломления 

света и решать задачи на использование этих законов, 

• познакомиться, изображениями даваемыми плоским 

зеркалом и решать задачи, 

• познакомиться изображениями даваемыми линзами и 

уметь строить  

• изображения, даваемые линзами 

Л-16, 

П-01,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; РЦ-01; 

РУ-02, Т3-01,02, Т1-04-07 
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I I. Содержание учебного предмета . 

I. Тепловые явления (23часа). 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление 

и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и 

конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при 

расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых 

двигателях. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. Школьный 

компонент. Новые виды топлива. Температурный режим класса. Отрицательные последствия 

использования тепловых двигателей. Нарушение теплового баланса природы Теплоизоляция и ее 

роль в природе. 

II. Электрические явления. (26 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 

сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления 

проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим 

током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители.  

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Школьный компонент  

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование электричества 

в производстве, быту. Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от 

пыли. Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности 

загрязненной атмосферы. 

III. Световые явления. (9 часов) 

ВМЕСТО  8Ч. ПО ПРОГРАММЕ, ЗА СЧЕТ  РЕЗЕРВНОГО  ВРЕМЕНИ. 

Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение  даваемое 

линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Глаз и зрение. Очки. Оптические 

приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

8.Сборка электромагнита 

9.Изучение электрического двигателя. 

10.Получение изображения с помощью линзы. 

Школьный компонент Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 

экологические последствия. 

 IV. Электромагнитные явления. (6 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство электродвигателя. 
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III. Тематический план. 

 
 

№ 
Тема Кол-во 

часов 

Период 

изучения 

Кол - во 

К/р 

Кол - во 

Л/р 

УУД 

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 12 1-ая четверть 1 1 1 
2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА 
11 1,2-ая 

четверть 

1 1 1 

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЕ 26 2,3-ая 

четверть 

2 5 1 

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

6 3,4-ая 

четверть 

1 2 1 

5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 9 4-ая четверть 1 1 1 
6. ПОВТОРЕНИЕ 6 4-ая четверть - -  
7 ИТОГО 70  6 10 5 
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