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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа учебного курса физики 8 класса составлена на основе 

 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по физике. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Л. Э. Генденштейн. 

Используемый учебник: Физика 8 класс (в 2 частях). Учебник. Ч. 1. / Л. Э. Генденштейн, 

А.А. Булатова и др.; под ред. В. А. Орлова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

160 с. : ил. 
Физика. 8 класс (в 2 частях). Учебник. Ч. 2. / Л. Э. Генденштейн, А.А. Булатова и др.; под 

ред. В. А. Орлова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 370с. : ил. 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 70 учебных часов - 2 часа в неделю. 35 

рабочих недель. Объём резервного времени, предусмотренного программой, составляет 4 

часа. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, 

физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый 

контроль – итоговая контрольная работа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Учащийся 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; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, температура; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

• использовать полученные навыки измерений в быту; 

понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

2. Содержание изучаемого курса 

 

Тема  Основное содержание 

темы 

Основные виды учебной деятельности 

Изменения 

агрегатного 

состояния. 

Тепловые 

двигатели  

(16 часов) 

Внутренняя энергия. 

Температура. Виды 

теплопередачи. 

Удельная 

теплоёмкость. Энергия 

топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления. 

Парообразование и 

конденсация. Удельная 

теплота 

парообразования. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Преобразование 

энергии при работе 

тепловых двигателей. 

КПД теплового 

двигателя. 

• распознавать тепловые явления 

и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства 

тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической 

величины; 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 
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деятельности; 

• решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя): 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. 

Электромагнитные 

явления (34 ч.) 

Электризация тел. 

Носители 

электрического заряда. 

Проводники и 

диэлектрики. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Электрическое поле 

Электрический ток. 

Действия 

электрического тока. 

Сила тока и 

напряжение. 

Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи. 

Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. Работа и 

мощность 

электрического тока. 

Полупроводники и 

полупроводниковые 

приборы. Магнитные 

взаимодействия. 

Магнитное поле. 

• распознавать 

электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, 

электромагнитные волны. 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов 
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Действие магнитного 

поля на проводник и на 

рамку с током. 

Электромагнитная 

индукция. 

Производство и 

передача 

электроэнергии. 

Электромагнитные 

волны. 

электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

• описывать изученные свойства 

тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока; 

• решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока. 

Оптические 

явления (16 ч.) 

 

Действия света. 

Источники света. 

Прямолинейность 

распространения света. 

Тень и полутень. 

Отражение света. 

Изображение в зеркале. 

Преломление света. 

Линзы. Изображения, 

даваемые линзами. 

Глаз и оптические 

приборы. Микроскоп и 

телескоп. Дисперсия 

света  

• распознавать 

электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• использовать оптические 

схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства 

тел, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел и  

процессы, используя физические законы: 

закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 
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нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света,): 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 

Резерв (2 часа)   

 



Календарно-тематическое планирование содержания курса 8 класса 

35 уч.недель – 70 часов 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель  

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 8,5 уч. недель  

 

№ 

урок

а 

Содержание 

(раздела/темы/главы/урока) 

Дата 

проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

I четверть 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 01.09-03.09 
1 

 

2 Повторение тем за 7 класс   

3  Входная контрольная работа  

   
05.09-10.09 

1 

 

 

4 Внутренняя энергия. Температура. 

Виды теплопередачи 
1 

 

5 Удельная теплоёмкость. 

 

12.09-17.09 

1 
 

6 Уравнение теплового баланса 

 

 

1 

 

7 Решение задач по теме «Удельная 

теплоемкость. Количество 

теплоты» 

19.09-24.09 

1 

 

8 Л.Р.№1 «Измерение количества 

теплоты и удельной теплоёмкости 

вещества». 

 

 

1 

 

9 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 

 

26.09-01.10 

1 

 

10 Решение задач по теме «Энергия 

топлива». Самостоятельная 

работа по теме «Количество 

теплоты. Энергия топлива» 

1 

 

11  Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления  

 
03.10-08.10 

1 

  

12 Решение задач по теме «Удельная 

теплота плавления» 

 

1 
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13 Парообразование и конденсация 

10.10-15.10 

1  

14 Насыщенный пар. Влажность 

воздуха   

 

1 

 

15 Решение задач по теме 

«Парообразование и конденсация. 

Влажность» 17.10-22.10 

1 

 

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

1  

17  Тепловые двигатели. Двигатель 

внутреннего сгорания  

 24.10-29.10 

1 

 

18  КПД теплового двигателя  

 
1 

 

II четверть 

19 Электризация явлений. Носители  

 07.11-12.11 
1 

 

20 Проводники и диэлектрики 1  

21 Закон сохранения электрического 

заряда 
14.11-19.11 

1 
 

22 Закон Кулона 

 
1 

 

23 Электрическое поле 

 

21.11-26.11 

1 
 

24  Решение задач по теме 

«Электрическое поле. Закон 

Кулона» 

1 

 

25  Электрический ток. Действия 

электрического тока.  

 
28.11-03.12 

1 

 

26   Сила тока и напряжение 1 

 

 

 

27 Л.Р.№ 2 «Сборка электрической 

цепи. Измерение силы тока и 

напряжения»  

05.12-10.12 

1 

 

28 Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка 

электрической цепи  

 

1 

 

 

29 Решение задач по теме «Сила тока, 

напряжение, сопротивление» 
12.12-17.12 1 
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30 Контрольная работа №2 по теме 

«Электрическое поле. Сила тока, 

напряжение и сопротивление» 

1 

 

31 Л.р.№3 «Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах. Измерение 

сопротивления» 19.12-24.12 

1 

 

32 Обобщающий урок по темам 

«Электрические взаимодействия», 

«Электрический ток» 

1 

 

III четверть 

33 Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

10.01-14.01 

1 
 

34 Решение задач по теме 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 
 

35 Л.Р. № 4 «Изучение 

последовательного соединения 

проводников» 16.01-21.01 

1 
 

36 Л.Р. № 5 «Изучение 

параллельного соединения 

проводников» 

1 
 

37 Работа и мощность электрического 

тока 
23.01-28.01 

1 
 

38 Примеры расчёта электрических 

цепей 
1  

39 Решение задач по теме «Работа и 

мощность электрического тока» 

30.01-04.02 

1  

40 Л. Р. №6. «Измерение работы и 

мощности электрического тока. 

Изучение теплового действия тока 

и нахождение КПД 

электрического нагревателя» 

1 

 

41 Полупроводники и 

полупроводниковые приборы 

06.02-11.02 

1 
 

42 Обобщающий урок по темам 

«Электрические цепи», «Работа и 

мощность тока» 

1 
 

43 Контрольная работа №3 по темам 

«Электрические цепи», «Работа и 

мощность тока» 13.02-18.02 
1 

 

44 Магнитные взаимодействия 1  
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45 Магнитное поле. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током и на рамку с током 20.02-25.02 

1 

 

46 Л. Р. №7. «Изучение магнитных 

явлений» 
1 

 

47 Сила Ампера. Сила Лоренца   

27.02-04.03 

1  

48 Решение задач по теме «Сила 

Ампера. Сила Лоренца» 
1 

 

49 Электромагнитная индукция 

06.03-11.03 

1  

50 
Контрольная работа №4 

«Электромагнитные явления» 
1 

 

51 Производство и передача 

электроэнергии. Электромагнитные 

волны 
13.03-22.03 

1 

 

52 Обобщающий урок по темам 

«Магнитные взаимодействия», 

«Электромагнитная индукция» 

1 

 

IV четверть 

53 Действия света. Источники света  

03.04-08.04 

1  

54 Прямолинейность распространения 

света.  Тень и полутень 
1 

 

55 Решение задач по теме «Тень и 

полутень»  10.04-15.04 
1  

56 Отражение света 1  

57 Л.Р. №8 «Исследование 

зависимости угла отражения от 

угла падения света» 17.04-22.04 
1 

 

58 Преломление света 1  

59 Л.Р.№9 «Исследование явления 

преломления света» 
24.04-29.04 

1 
 

60 Решение задач по теме 

«Отражение и преломление света» 
1 

 

61 Линзы. Изображения, даваемые 

линзами 

02.05-06.05 

1 
 

62 Решение задач по теме 

«Построение изображений в 

линзах» 

1 

 

63 Дисперсия и дифракция света 
08.05-13.05 

1  

64 Интерференция света 1  

65 С.р. по теме «Оптический 15.05-20.05 1  
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явления» 

66 Повторение тем за 8 класс 1  

67 Итоговая контрольная работа 
22.05-27.05 

1  

68 Итоговая контрольная работа 1  

69 Резерв  
29.05-31.05 

1  

70 Резерв  1  
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