
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 
1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  От  31.12.2014  г., с 

изменениями; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;   
3. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго   

поколения); 
4.     Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.: Дрофа, 

2015.). 
5. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 
7. Образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ» 
8. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
9. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
УМК: 
1. Учебник Физика. 8 класс А.В Перышкин., Е.М.Гутник– М.: Дрофа, 2015 
2. Сборник задач по физике. 7-9 классы. А.В.Перышкин.– М.; «Экзамен», 2014 
 

Результаты освоения курса физики  
Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 
Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 
• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 
 
 
 

Предметные результаты 
 

1. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3. Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 
техногенных и экологических катастроф; 

5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
6. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение; 

7. различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 
8. решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 



трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

 
Содержание курса 

 
I. Тепловые явления.  Изменение агрегатных состояний вещества 23 час  
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. 
Демонстрации 
Принцип действия термометра.  
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.  
Теплопроводность различных материалов.  
Конвекция в жидкостях и газах.  
Теплопередача путем излучения.  
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  
Явление испарения.  
Кипение воды.  



Постоянство температуры кипения жидкости.  
Явления плавления и кристаллизации.  
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  
Устройство паровой турбины  
 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 
2 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  
3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
4. Измерение относительной влажности воздуха 
II.Электрические явления. 27 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. 
Демонстрации 
Электризация тел.  
Два рода электрических зарядов.  
Устройство и действие электроскопа.  
Проводники и изоляторы.  
Электризация через влияние  
Перенос электрического заряда с одного тела на другое  
Закон сохранения электрического заряда. 
Источники постоянного тока.  
Составление электрической цепи.  
Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический разряд в газах.  
Измерение силы тока амперметром.  
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.  
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  
Измерение напряжения вольтметром.  
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 
Удельное сопротивление.  
Реостат и магазин сопротивлений.  
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7.Регулирование силы тока реостатом. 
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение 
сопротивления проводника 
9. Измерение работы и мощности электрического тока. 
III. Электромагнитные явления 7 часов 



Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля. Электромагнит. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель 
Демонстрации  
Опыт Эрстеда.  
Магнитное поле тока.  
Действие магнитного поля на проводник с током.  
Устройство электродвигателя.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
10. Сборка электромагнита и испытание его действия 
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
IV.Световые явления. 9 часов 
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. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  
Демонстрации 
Источники света.  
Прямолинейное распространение света.  
Закон отражения света.  
Изображение в плоском зеркале.  
Преломление света.  
Ход лучей в собирающей линзе.  
Ход лучей в рассеивающей линзе.  
Получение изображений с помощью линз.  
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  
Модель глаза.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 
14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения с помощью линзы. 
 



Календарно-тематическое планирование. 
 

Лабораторные работы Контрольные работы Самостоятельные работы 
13 5 5 

 
 

 № Название темы/урока Дата примечание 

  

  Тепловые явления. Изменения агрегатных состояний вещества23 План  Факт   

 1 Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики.Тепловое движение. Температура 06.09   

 2 Внутренняя энергия. Способы ее изменения. 07.09   

 3 Решение задач по теме: «Тепловое движение.Внутренняя энергия» 13.09   

 4 Теплопроводность. Конвекция. Излучение 14.09   

 5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 20.09   

 
6 Расчет количества теплоты необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 21.09   

 
7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 27.09   

 8 Решение задач на расчет количества теплоты 28.09   

 
9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 04.10   

 
10 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 05.10   

 11 Энергия топлива удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии 11.10   

 12 Решение задач на расчет количества теплоты выделяющимся при сгорании топлива 12.10   

 13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Тепловые явления 18.10   

 14 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 19.10   

 
15 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания тел 25.10   

 
16 Удельная теплота плавления Решение задач по теме «Нагревание и плавление 

кристаллических тел 26.10   

 
17 Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара 08.11   



 18 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Решение задач 09.11   

 
19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение относительной влажности воздуха» 15.11   

 20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина 16.11   

 21 КПД теплового двигателя. Решение задач 22.11   

 
22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 23.11   

 23 Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 29.11   

  Электрические явления (27 часов) 27   

 
24 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода эл. 

заряда. 30.11   

 25 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества 06.12   

 26 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон 07.12   

 
27 Строение атомов. Объяснение Электрических явлений Самостоятельная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома» 13.12   

 28 Электрический ток. Источники электрического тока 14.12   

 29 Электрическая цепь и ее составные части 20.12   

 
30 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 21.12   

 31 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока 27.12   

 32 Зачет по темам изученных за первое полугодие 28.12   

 33 Решение задач по теме «Сила тока» 10.01   

 
34 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Сборка эл. цепи и измерение силы тока в 

различных участках цепи» 11.01   

 35 Электрическое напряжение. Единицы напряжения.Вольтметр. Измерение напряжения 17.01   

 
36 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 18.01   

 
37 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 24.01   

 
38 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Сила тока. Напряжение. Закон Ома 

для участка цепи» 25.01   

 
39 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление . Примеры на расчет 

сопротивления проводника, силы тока и напряжения. Реостаты 31.01   



 40 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом» 01.02    

 41 Решение задач на расчет сопротивления. 07.02    

 
42 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра» 08.02    

 43 Соединения проводников 14.02    

 44 Решение задач по теме «Соединение проводников 15.02    

 
45 Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы работы 

электрического тока применяемые на практике 21.02    

 
46 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9 «Измерение мощности и работы тока в эл. 

лампе» 22.02    

 47 Закон Джоуля-Ленца 28.02    

 
48 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание.  

Решение задач по теме «Работа и мощность эл. тока Предохранители 01.03    

 49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрические явления 07.03    

 50 Контрольная работа №3 «Электрические явления» 14.03    

  Электромагнитные явления. 7 часов 7   

 51 Магнитное поле. Магнитные линии 15.03    

 52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 21.03    

 
53 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 22.03    

 
54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. §59-61 04.04    

 
55 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №11 «Изучение эл. двигателя и испытание его 

действия» 05.04    

 56 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитные явления» 11.04    

 57 Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» 12.04    

  Световые явления. (9 часов) 9   

 58 Источники света. Распространение света. 18.04    

 59 Отражение света. Законы отражения света. 19.04    

 
60 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа№12 «Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения» 25.04    

 61 Плоское зеркало 26.04    



 
62 Преломление света. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа№13 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света» 16.05    

 63 Линзы. Изображения, даваемые линзой 17.05    

 
64 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображения при помощи линзы» 23.05    

 65 Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые явления 24.05    

 66 Контрольная работа №5 «Световые явления» 30.05    

 67 Повторительно-обобщающий урок     

 68 Повторительно-обобщающий урок     

 69 Повторительно-обобщающий урок     

 70 Повторительно-обобщающий урок     
 
1 час 1 четверть «Олимпиада по физике» (Сентябрь) 
1 час 2 четверть «В мире физических явлений» (Декабрь) 
1 час 3 четверть «Физический калейдоскоп» (Март) 
1 час 4 четверть «В мире физических явлений» (Май) 
 


