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Настоящая рабочая программа разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) 

 учебного плана МБОУ «Павловская СОШ» на 2020-2021учебный год; 
 примерной программы основного общего образования по физике; 
  авторской программы: Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. сост. Н.В.Филонович., М.В. Гутник к линии УМК 
А.В. Пёрышкина, М.В. Гутник – М. : Дрофа, 2017. г. 

  учебника: Физика. 8 кл.:учеб.дляобщеобразоват. учреждений/А.В. 
Пёрышкин.: Дрофа, 2018; 

 

Планируемые предметные  результаты 
 
Выпускник научится: 
•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; 
при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется; 
•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 
•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 
•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
 

 



 

Содержание тем учебного предмета 
  

Тепловые яв ления  (23 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 
состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование 
энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (29  ч)  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 
Правила безопасности при работе с электроприборами. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (13 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 
Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе. 
В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 
причинами. Резервное время выделено для коррекции усвоения  материала наиболее 
трудных для учащихся тем и проведения диагностических работ. 



Формы и методы, технологии обучения: 
Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения. Основной формой 
организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе является урок (урок 
ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 
умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 
умений, комбинированный урок). Применение разнообразных, нестандартных форм 
обучения должно в первую очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития 
обучающихся и их психологическим особенностям. 
К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, семинары, 
консультации, практикумы, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. 

Методы обучения: 
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный (диалог, рассказ и др.); 
 наглядный (опорные схемы, слайды и др.); 
 практический (практические работы, решение  задач, моделирование и др.); 

исследовательский;  
 самостоятельной работы; 
 работы под руководством преподавателя; 
 дидактическая игра; 
 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 

учении; 
 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, 
 письменный контроль (контрольные,  самостоятельные, лабораторные, практические  

работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие, повышения 
качества знаний используются современные инновационные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

 ИКТ 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и 
тем уроков 

Количество 
часов 

Тип урока 

 

 

Примечание 

 

 1.Тепловые явления 23   

1 Тепловое движение. 
Температура. Внутренняя 
энергия. 

1 Изучение нового 
материала 

 

2 Способы изменения 
внутренней энергии. 

1 Изучение нового 
материала 

 



3 Виды теплопередачи. 
Теплопроводность. 

1 Комбинированный.  

4 Конвекция. Излучение. 1 Комбинированный.  

5 Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

6 Удельная теплоемкость. 1 Изучение нового 
материала. 

 

7 Расчет количества 
теплоты, необходимого для 
нагревания тела или 
выделяемого им при 
охлаждении. 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

 

8 Лабораторная работа 
№1 «Сравнение ко-

личеств теплоты при 
смешивании воды разной 
температуры». 
 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Калориметр, 
измерительный 
цилиндр (мензурка), 
термометр, стакан 

9 Лабораторная работа 

 № 2 «Измерение удельной 
теплоемкости твердого 
тела». 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Сосуд с горячей 
водой, стакан с водой 
комнатной 
температуры, 
металлический  
цилиндр на нити, 
весы, гири, 
термометр, 
калориметр. 

10 Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания. 

1 Изучение нового 
материала. 
 

 

11 Закон сохранения и пре-

вращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах. 

1 Комбинированный 
урок. 

 

 

12 Контрольная работа по 
теме «Тепловые явления» 

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

13 Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 
отвердевание. 

1 Изучение нового 
материала 

 

14 График плавления и отвер-

девания кристаллических 
тел. Удельная теплота 
плавления. 

1 Изучение нового 
материала 

 

15 Решение задач. 1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 



Е. А. Марон) 
16 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 
Конденсация. Поглощение 
энергии при испарении 
жидкости и выделение ее 
при конденсации пара. 

1 Комбинированный.  

17  Кипение. Удельная 
теплота парообразования и 
конденсации. 

1 Изучение нового 
материала. 
 

 

18 Решение задач. 1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

19 Влажность воздуха. 
Способы определения 
влажности воздуха. 

Лабораторная работа № 
3 «Измерение влажности 
воздуха». 
 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Психрометр, 
конденсационный 
гигрометр, 2 
термометра 

20 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

1 Комбинированный.  

21 Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. 

1 Комбинированный.  

22 Контрольная работа по 
теме «Агрегатные 
состояния вещества». 

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

23 Зачёт по теме «Тепловые 
явления». 

1 Урок обобщения и 
систематизации. 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

 1. Электрические явления 29   

24. Электризация тел при 
соприкосновении. Взаи-

модействие заряженных 
тел. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

25 Электроскоп. Электриче-

ское поле. 

 

1 Изучение нового 
материала. 

 

26 

 

Делимость электрического 
заряда. Электрон. 
Строение атома. 

1 Комбинированный 
урок 

 

27 Объяснение 
электрических явлений. 

1 Изучение нового 
материала. 

 



 

28 Проводники, 
полупроводники и 
непроводники 
электричества. 

 Изучение нового 
материала. 

 

29 Электрический ток. Источ-

ники электрического тока. 

1 Изучение нового 

материала. 
 

30 Электрическая цепь и ее 
составные части. 

1 Комбинированный 
урок 

 

31 Электрический ток в 
металлах. Действия 
электрического тока. 
Направление 
электрического тока. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

32 Сила тока. Единицы силы 
тока. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

33 

 

Амперметр. Измерение 
силы тока.Лабораторная 
работа №4 «Сборка 
электрической цепи и 
измерение силы тока в ее 
различных участках». 
 

 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник питания, 
низковольтная лампа 
на подставке, ключ, 
амперметр,                
соединительные 
провода 

34 Электрическое 
напряжение. Единицы 
напряжения. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

 

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

1 Комбинированный 
урок 

 

36 Электрическое 
сопротивление 
проводников.Единицы 
сопротивления. 

Лабораторная работа  
№5«Измерение на-

пряжения на различных 
участках электрической 
цепи». 
 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник питания, 
низковольтная лампа 
на подставке, ключ, 
амперметр,вольтметр,               
соединительные 
провода 

37 

 

Закон Ома для участка 
цепи. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

38 Расчёт сопротивления 
проводника. Удельное 
сопротивление. 

1 Изучение нового 
материала. 
Комбинированный 
урок 

 

39 Примеры на расчет сопро-

тивления проводника, 
силы тока и напряжения. 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

 

40 Реостаты. Лабораторная 
работа№6 
«Регулирование силы 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник питания, 
низковольтная лампа 
на подставке, ключ, 



тока реостатом». 
 

амперметр,     
вольтметр, реостат, 
соединительные 
провода 

41 Лабораторная работа 
№7«Измерение со-

противления проводника 
при помощи амперметра и 
вольтметра» 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник питания, 
амперметр, 
вольтметр, реостат, 
проволочное 
сопротивление  
(спираль-резистор) 
или низковольтная 
лампа, ключ, 
соединительные 
провода. 

42 Последовательное 
соединение проводников. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

43 Параллельное соединение 
проводников. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

44 Решение задач. 1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

45 Контрольная работа по 
теме  «Сила тока,  
напряжение», 
сопротивление.  

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

46 Работа и мощность элект-

рического тока. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

47 Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые на практике. 

Лабораторная работа № 
8 «Измерение мощности и 
работы тока в 
электрической лампе». 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник тока, 
низковольтная лампа 
на подставке, 
вольтметр, 
амперметр, ключ,  
соединительные 
провода, секундомер. 

48 Нагревание проводников 
электрическим током. 
Закон Джоуля – Ленца. 

1 Изучение нового 
материала 

 

49 Конденсатор. 1 Изучение нового 
материала. 

 

50 Лампа накаливания. 
Электрические нагрева-

тельные приборы. 
Короткое замыкание, 
предохранители. 

1 Комбинированный 
урок 

 

51 Контрольная работа по 
темам «Работа и 
мощность 
электрического тока», 

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 



«Закон Джоуля - Ленца», 
«Конденсатор». 

Е. А. Марон) 

52 Зачёт. 1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

 3. Электромагнитные 
явления. 

5   

53 Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого 
тока.Магнитные линии. 

 

1 Изучение нового 
материала 

 

54 Магнитное поле катушки 
с током. Электромагниты 
и их применение. 

Лабораторная работа № 
9 «Сборка электро-

магнита и испытание его 
действия». 
 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Источник питания,    
ключ, компас, моток 
проволочный, экран с 

вырезом, коробка – 

сито с железными 
опилками, 
соединительные 
провода. 

55 Постоянные магниты. 
Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное 
поле Земли. 

1 Изучение нового 
материала 

 

56 Действие магнитного 
поля на проводник с то-

ком. Электрический 
двигатель. Лабораторная 
работа № 10 «Изучение 
электрического двигателя 
постоянного тока (на 
модели)». 
 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Модель 
электродвигателя, 
источник питания, 
ключ, 
соединительные 
провода. 

57 Контрольная работа по 
теме «Электромаг-

нитные явления». 

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы. 8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

 4. Световые явления.    

58 Источники света. 
Распространение света. 

1 Изучение нового 
материала. 

 

59 Видимое движение светил. 1 Изучение нового 
материала. 

 

60 Отражение света. Закон 
отражения света. 

1 Изучение нового 
материала. 

 



61 Плоское зеркало. 1 Изучение нового 
материала. 

 

62 Преломление света. Закон 
преломления свет. 

1 Изучение нового 
материала 

 

63 Линзы. Оптическая сила 
линзы. 

1 Изучение нового 
материала 

 

64 Изображения, даваемые 
линзой. 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

 

65 Лабораторная работа № 
11 «Получение 
изображения при помощи 
линзы». 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Собирающая линза; 
матовый экран; 
линейка. 

 

66 Решение задач. 
Построение изображений, 
полученных с помощью 
линз. 

1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. 
Дидактические 
материалы.8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

67 Глаз и зрение. 1 Изучение нового 
материала 

 

68 Повторение. 1 Урок обобщения и 
закрепления ЗУН 

 

 

Физика. 
Дидактические 
материалы.8 класс 
(авторы:А. Е. Марон, 
Е. А. Марон) 

69 Итоговая контрольная 
работа. 

1 Урок контроля 
ЗУН и коррекции 
знаний ЗУН 

70 Обобщение. 1 Закрепление 
знаний и 
формирования ЗУН 

 Итого 70 11+6  

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 
Рабочей программы 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 кл. сост. 
Н.В.Филонович., М.В. Гутник к линии УМК А.В. Пёрышкина, М.В. Гутник, М., 
Дрофа, 2017 

2.  Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филонович), М., Дрофа, 2017 

3. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин), М., Дрофа, 2018 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон), М., 
Дрофа, 2017 
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