
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №71  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
по физике  

        

8 класс 

на 2018-2019 учебный год  
 

Составитель: 

Титович Е.В. 

учитель физики 

 

 
г. Санкт - Петербург  

2018-2019 учебный год 

 

 

 

«Рассмотрено» 

Методическим объединением  

естественнонаучного цикла 

  Протокол № _4_ от 15.05.2018г. 

«Принято» 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 71 

Протокол № 5 от 18.05.2018 г.  

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ №71 

_____________ Коробицына Т.В. 

 

Приказ № 35/1-орг. от 25.05.2018г. 



 

 

ГБОУ СОШ №71 г. Санкт-Петербург                                                     Учитель: Титович Е.В 

Физика                                                                                                      8 класс 

 
 

Учебный методический комплект:  

 «Физика 8 » Учебник для общеобразовательных  учреждений 8 класса.  Авторы: А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2017. 

 Сборник задач по физике 7-9класов общеобразовательных учреждений. Авторы: В.И. Лукашик, Е. В. Иванова. -21-е изд. М.: 

Просвещение. 2007.  

 Контрольные и самостоятельные и работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкин «Физика.8 класс». Авторы: О.И.Громцева. - 

М. Издательство «Экзамен», 2010. 

 Методические рекомендации для учителя: 

o Примерная программа для основной и средней (полной) школы по физике представлена на сайте Министерства образования и 

науки РФ http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/  

 
 
Количество часов на изучение программы           68 

Количество часов в неделю                                      2 

В том числе: 
Плановых контрольных работ 5 

Лабораторных работ-10      

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/


 

 

 

 
Рабочая программа по физике создана на основе:  
 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 

 Примерной программы основного общего образования по физике. Авторы программы «Физика-7-9» Е. М. Гутник,  

А. В. Перышкин.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений 

окружающего нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в 

себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 

определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 



 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе:   

 освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых 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; 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 
- смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

- смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: сохранения энергии, закон Ома, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 



уметь 
- 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 приборы для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы 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; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

 

В 2011 / 2012 учебном году начальная школа переходит на стандарты нового поколения. В скором времени это предстоит сделать и 

основной школе. Следует иметь в виду изменяющиеся требования к подготовке учащихся по физике в основной школе, то есть кроме 

предметных результатов необходимо обратить внимание: 

1) на личностные результаты:  

а) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

б) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

в) убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры и т.д.; 

2) на метапредметные результаты: 

а) овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования и т.д.; 

б) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами и т.д.; 

в) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символьной формах 

и т.д.; 

г) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем и т.д. 



Изменения диктуют необходимость постепенного перехода к использованию учебников нового поколения, позволяющих 

осуществлять дифференциацию уровня изложения материала, усилить экспериментальную часть курса лабораторными работами и 

аудиторными и домашними экспериментальными заданиями. В связи с этим при составлении программы учитывались «Примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 7 - 9 классы»  (М.: Просвещение, 2011. - 48 с. - (Стандарты второго поколения) и используются 

в качестве учебно-методического обеспечения: Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А. В. Перышкина» 

Физика.8кл».- М., Экзамен,2011 и Тесты по физике.8класс к учебнику А. В. Перышкина» Физика 8кл.»М. Экзамен,2011 

 

Рабочая программа выполняет  функции: 
- информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «физика»; 

- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала по физике, определение его 

количественных и качественных характеристик.  

Учебно-тематическое планирование рассчитано на изучения физики в 8 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Основное содержание 

тематического планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК «Пёрышкин А.В. Физика-8» — М.: Дрофа, 

2009. 
 

 

 

 

Календарно- тематическое  п л а н и р о в а н и е  
уроков физики  в  8 классе 

(68  часов  – 2 часов  в неделю) 

п/п Тема урока Домашнее 

задание 

Количест 

во часов 
Виды учебной деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План Факт 

Тема I. Тепловые явления(14 часов) 

 

1/1. Тепловое движение. Температура §1 1 эвристическая беседа   

2/2. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

§2,3 Задание 

1,№920 

1 эвристическая беседа   

 



3/3. Теплопроводность. §4Упр.1,№948,9 
54,964 

1 эвристическая беседа, опрос 

индивид. 

  

4/4. Конвекция. §5.Упр.2,№972,9 
73,979 

1 эвристическая беседа, 

фронтальный опрос 

  

5/5. Излучение. §6Упр.З,№985,9 

89 

1 эвристическая беседа, работа с 

кроссвордом 

  

6/6. Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

§1стр.178. 

составить 5тест 

вопросов 

1 КДМ, решение задачи 

вариативные упражнения 

  

7/7 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

 

 

§7 1 эвристическая беседа, 

выполнение 

исследовательской 

лабораторной работы по 

инструкции. 

  

8/8 Удельная теплоемкость вещества. §8,№997,998 1 эвристическая беседа, 

самостоятельная работа со 

справочными таблицами 

  

9/9 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого при 

охлаждении 

§9Упр.4,Л/р1 

стр.169 

1 решение задач по образцу   

10/10 Лабораторная работа 2 " Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела". 

№1015,1017 1 выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

  

11/11 Решение задач. Л/р2 стр.170 

№1007 

1 решение задач и вариативные 

упражнения 

  

12/12 Решение задач. №1008,1018 1 выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

  

13/13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. §10 Упр. 5 
повторить 
основные 
вопросы темы. 

 Самостоятельная работа с 

учебником 

  

14/14 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

§11,упр.6 № 53  

1032 

 эвристическая беседа   



Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

15/1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. 

§12,13,14 Упр. 

7,№1059 

1 эвристическая беседа 

самостоятельная работа со 

справочными таблицами 

  

16/2 Удельная теплота плавления. §15Упр.8(1-
3),№1091 

1 беседа, выполнение 
упражнений по образцу 

  

17/3 Решение задач на расчёт количества теплоты 

при нагревании и плавлении, отвердевании и 

охлаждении. 

Упр. 8 (4,5) 
Задание2№109 

1 решение задач в малых 
группах, индивидуальная 

работа по карточкам 

  

18/4 Испарение. Поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

§ 16,17. Упр. 9 

Задание 3 

1 эвристическая беседа   

19/5 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

§19№1147,1148, 

1168 

1 эвристическая беседа, работа 

со справочными таблицами 

  

20/6 Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. 

§18,20У пр. 10(1,3 

)№1113 

1 беседа, самостоятельная 
работа с учебником и 

справочными таблицами 

  

21/7 Решение задач на расчёт количества теплоты 
при нагревании и кипении, конденсации и 
охлаждении. 

Упр. 10(4-6) 
Задание 4 

1 решение задач по образцу, 

самостоятельная работа 

вариационные упражнения 

  

22/8 Работе газе и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

§21,22,№1126-

1128,1137 

1 эвристическая беседа   

23/9. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. § 23,24 Задание5 

№1144,1145 

1 эвристическая беседа  

 

 

 24/10 Повторение и обобщение тем "Тепловые 

явления. Изменение агрегатных состояний 

вещества". 

№1116,1121 1 организационно-деловая 

игра, 

  



25/11 Контрольная работа № 1 « Тепловые 

явления. Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

 1 индивидуальная работа с 

тестами 

  

Тема 3. Электрические явления (27 часов). 

26/1.  Электризация тел при соприкосновении зарядов. §25,26, 1 Беседа, индивид работа с 

учебником 

  

27/2. Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. 

§27, 

Изготовить 

электроскоп 

1 эвристическая беседа   

28/3 Электрическое поле. 28,№1173,1174 1 эвристическая беседа   

29/4 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

§29, 30 Упр. 

11,№1218 

1 эвристическая беседа   

30/5. Объяснение электрических явлений. §31 Упр. 12 1 беседа, фронтальное и 

индивидуальное решение 

качественных задач 

  

31/6. Контрольная работа №2 

«Электрические явления» 

 1 индивидуальная работа с 
тестами 

  

32/7 Электрический ток. Источники электрического 
тока. 

§32,3адание6, 

№1233 

1 лекция   

33/8. Электрическая цепь и ее составные части ( 

Практическая работа) 

§ 33. Упр. 
13№1252,1253 

1 беседа решение 
вариационных упражнений 

  

34/9. Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

§34,35,36 

№1255-1257 

1 эвристическая беседа, работа в 

малых группах по 

составлению цепей 

  



35/10. Сила тока. Единицы силы тока. §37 Упр. 14Л/р3 

стр.171 

1 эвристическая беседа   

36/11. Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа № 3 «Сборка 

электрической цепи и намерение силы тока в 

ее различных участках» 

§38 стр.171, 
упр.15Л/р4 стр. 
172 

1 беседа, выполнение 

лабораторной работы по 

инструкции 

  

37/12. Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Лабораторная работа № 4 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

§ 39, 40, 41 

Упр. 16 

стр.172 

1 беседа, выполнение 

лабораторной работы по 

инструкции 

  

38/13. Зависимость силы тока от напряжения. §42  Упр. 17 1 эвристическая беседа, 

решение графических задач 

по образцу 

  

39/14. Электрическое    сопротивление    проводников. 

Единицы сопротивления. 

§43 Упр. 18 1 эвристическая беседа   

40/15. Закон Ома для участка цепи §44 Упр. 19 1 фронтальная 
исследовательская работа 

  

41/16. Расчет сопротивления проводника. Удельное 

Сопротивление. Реостаты. 

§ 45, 47 Упр. 

21(1-3)Л/р5,6 

стр.173,174 

1 беседа, решение задач по образ.   

42/17.  Лабораторные работы № 5,6: 

"Регулирование силы тока реостатом". 

"Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра". 

стр.173,174 

Упр21(4) 

1 выполнение лабораторных 

работ по инструкции 

  

43/18 Примеры на расчет сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения. Решение задач 

§ 46 Упр. 20, 
21(4) №1323 

1 решение вариационных 

упражнений в малых 

группах, индивидуальная 

работа по карточкам 

 - 



44/19 Последовательное соединение проводников. § 48 Упр. 

22№1346 

1 беседа, решение задач по 

образцу 

  

45/20 Параллельное соединение проводников. § 49 Упр. 23 1 беседа, решение задач по 

образцу 

  

46/21 Решение задач на последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

№1324,1318 1 КДМ, решение вариационных 

упражнений 

  

47/22 Работа электрического тока. § 50 Упр. 24 1 беседа   

48/23 Мощность электрического тока. Единицы 

работы электрического тока, применяете на 

практике. 

§51, 52 Упр. 25, 

26Л/р7стр. 175 

1 беседа, самостоятельная 

работа с учебником, 

справочными таблицами 

  

49/24 Лабораторная работа №7 "Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе". 

стр.175.Задание7 

№1397,1416, 

1412 

1 выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

  

50/25 Нагревание проводников электрическим током. 
Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. 

§53.54 Упр. 27 

Задание 8 

1 эвристическая беседа, 

решение задач по образцу 

  

51/26 Короткое замыкание. Предохранители. 

Повторение и обобщение материала. 

§55, стр.173 

№1275,1276 

1 беседа, КДМ, решение 

вариационных упражнений 

  

52/27 Контрольная работа № 3. «Постоянный ток»  1 индивидуальная работа с 

тестами 

  

Тема 4. Электромагнитные явления (7 часов) 

53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 

§56,57№1458,14 

59 ЛУр 8 стр. 175 

1 эвристическая беседа   

54/2 Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты. 

Лабораторная работа № 8:"Сборка 

электромагнита и испытание его действия". 

§58 Упр. 28 1 беседа, выполнение 

лабораторной работы по 

инструкции 

  

55/3 Применение электромагнитов Задание 9 стр.  составление опорного конспекта   

56/4 Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. 

§ 59№1476 1 беседа, решение 

вариационных упражнений 

  

57/5 Магнитное поле Земли. §60 Задание 10 1 беседа, решение 

вариационных упражнений 

  



58/6 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Лабораторная 

работа № 9: "Изучение электрического 

двигателя постоянного тока". 

§61 стр.176 

Задание 11. 

1 беседа, самостоятельная 

работа с учебником, 

выполнение лабораторной 

работы 

  

59/7 Контрольная работа №4 

«Электромагнитные явления» 

Составить 5 

тестовых 

вопросов с 

дистракторами 

1 индивидуальная работа с 

тестами 

  

Тема 5. Световые явления. (9 часов) 

60/1. Источники света. Распространение света. §62. Упр. 29 

Задание 12 

1 лекция с элементами беседы   

61/2 Отражение света. Законы отражения света. §63 Упр. 

30№1528 

1 беседа, решение задач по 

образцу 

  

62/3 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 

отражение. 

§ 64. Упр. 

31№1539,1549 

1 беседа, решение задач на 

построения изображений в 

плоском зеркале 

  

63/4 Преломление света. § 65 Упр. 

32№1563 

1 Лекция с элементами беседы   

64/5 Линзы. Оптическая сила линзы. §66. Упр. ЗЗЛ/р 

10 стр. 177 

1 лекция   

65/6 Изображения, даваемые линзой. Лабораторная 

работа №:10 "Получение изображений при 

помощи линзы". 

§ 67 стр. 

177№1565,1613 

1 выполнение 

исследовательской 

лабораторной работы по 

инструкции 

  

66/7 Контрольная работа № 5 «Световые 

явления». Близорукость и дальнозоркость. 

Очки. 

§4-6стр184-188. 1 самостоятельная работа с 

учебником 

  

67/8 Фотоаппарат. Глаз и зрение Составить кросс-

сворд 

1 индивидуальная работа с 

тестами 

  

68/9 Заключительный урок по курсу «Физика-8»  1 чтение докладов, игры и 

конкурсы 

  

 


