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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса (далее Рабочая программа) является частью 

образовательной программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 309 Центрального района Санкт-Петербурга на 2018–2019 

учебный год (далее ОУ), утвержденной приказом по ОУ от 30.08.2018 . Она составлена в 

соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

 Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21 03 2018, N° 03-28-

1820/18-0-0. 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 УМК для общеобразовательных учреждений: «Физика 8» Пёрышкин А.В. 

 Программой по физике для 8 класса, разработанной А.В.Перышкиным, Н.В.Филоновичем, 

Е.М.Гутником (Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., 

перераб. — М. : Дрофа, 2015.- 400 с.) 

 

Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о физической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

физических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений, оценки роли физики в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде с позиций 

физики; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки.  

 

Для реализации программы курса используется следующий учебно-методический комплект: 

1. Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — 

М.: Дрофа, 2015.- 400 с. 

2. Физика 8 кл. : учебник / А.В. Пёрышкин – 4-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 319 

с.:ил. 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

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

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. 

А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

7. Гутник Е.М., Перышкин А.В. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. 

8. Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — М.: 

Дрофа, 2007 г.  

9. Примерные программы основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012 г. 

10. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике. - М.: Просвещение, 1983 г. (в 

большом количестве в школьной библиотеке) 

11. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное. — М.: Дрофа, 2006. 

12. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008 г.  

13. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 2005 г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.eduspb.com/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://www.edu.ru/ 

4. http://experiment.edu.ru/ 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физика» относится к области «Естествознание», изучается в 7–9 классах основной 

школы, а затем – в 10–11 классах средней школы. На базовом уровне на изучение физики отводится 

2 ч в неделю (68 ч в год), в том числе 8 лабораторных и 5 контрольных уроков, 5 уроков повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

https://www.eduspb.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 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;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

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

изобретений, результатам обучения.  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметные  

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 осуществление контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватная оценка правильности или ошибочности выполнения учебной задачи, её 

объективной трудности и собственных возможностей её решения; 

 определение последовательности промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 умение предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 умение концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

 

Предметные: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, и представлять её в понятной форме;  

 умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 умение видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 навык выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 умение интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ), оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка достоверности); 

 навык устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

               Содержание тем учебного курса 

8 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

Повторение (2 часа) 

Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Работа. Мощность. Энергия. 

 

Тепловые явления (22 часа) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Превращение энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

 

Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счётчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Конденсатор. 

 

Электромагнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

 

Световые явления (8 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Разложение белого света на цвета. Цвета тел. 



 

Повторение (3ч) 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по физике в 8 классе 

 по учебнику А.В. Перышкин «ФИЗИКА-8» на 2021-2022 учебный год  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Повторение (2 часа) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел. 

строение газов, 

жидкостей, твердых 

тел; виды 

взаимодействий 

 текущий  

2 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Работа. Мощность. Энергия. 

причина возникновения 

давления; работа; 

мощность; виды 

энергии  

 текущий  

Тепловые явления (22 часа) 

3 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

понятия теплового 

движения, 

температуры, 

внутренней энергии; 

превращения 

различных видов 

энергии 

 текущий  

4 Способы изменения внутренней энергии тела. изменение внутренней 

энергии тела при 

совершении работы или 

при теплопередаче 

демонстрация текущий  

5 Виды теплопередачи теплопроводность; 

конвекция; излучение 

демонстрация текущий  

6 Входная контрольная работа   текущий  

7 Особенности различных способов 

теплопередачи. 

теплопередача в 

различных средах; 

примеры теплопередачи 

в природе и технике 

 текущий  

8 Количество теплоты. Единицы количества понятия количества  текущий  



теплоты. Удельная теплоёмкость. теплоты, удельной 

теплоёмкости вещества 

9 Удельная теплоемкость понятия количества 

теплоты, удельной 

теплоёмкости вещества 

 текущий  

10 Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

понятие количества 

теплоты 

лабораторная 

работа 

текущий  

11 Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых и механических процессах. 

закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах; 

умение объяснять, 

приводить примеры 

 текущий  

12 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоёмкости твёрдого тела» 

 лабораторная 

работа 

текущий  

13 Энергия топлива.  понятия энергии 

топлива, удельной 

теплоты сгорания 

 текущий  

14 Удельная теплота сгорания решение задач на 

расчет энергии топлива 

 текущий  

15 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

понятия плавления и 

кристаллизации 

твердых тел, анализ 

графика  

 

 текущий  

16 Удельная теплота плавления. физический смысл 

удельной теплоты 

плавления 

 текущий  

17 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации. 

понятие испарения, от 

чего зависит скорость 

испарения 

 текущий  

18 Влажность воздуха. Способы определения устройство и принцип лабораторная текущий  



влажности воздуха.  

Лабораторная работа №3 «Измерение 

влажности воздуха» 

действия приборов для 

определения влажности 

воздуха 

работа 

19 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

понятие кипения, 

конденсации 

 текущий  

20 Решение задач решение задач на 

количество теплоты при 

парообразовании 

 текущий  

21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

примеры превращения 

внутренней энергии 

пара в механическую 

энергию, принцип 

действия двигателя 

внутреннего сгорания 

 текущий  

22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. принцип действия 

паровой турбины, 

понятие КПД 

 текущий  

23 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

решение задач на  закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах, на 

расчет КПД тепловых 

двигателей 

 текущий  

24 Контрольная работа №1 «Тепловые явления»  контрольная 

работа 

тематический  

Электрические явления (27 часов) 

25 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.  

Анализ контрольной работы.  

понятия электризации 

тел, два рода зарядов 

демонстрация текущий  

26 Электроскоп. Электрическое поле. устройство и принцип 

действия электроскопа, 

понятие 

электрического поля 

демонстрация текущий  

27 Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

понятия делимости 

электрического заряда;  

строение атома, 

 текущий  



положительный и 

отрицательный ион 

28 Объяснение электрических явлений. объяснение 

электризации тел на 

основе электронных 

представлений 

 текущий  

29 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

понятия и примеры 

проводников, 

полупроводников и 

непроводников 

электричества 

 текущий  

30 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

определение 

электрического тока 

 текущий  

31 Электрическая цепь и её составные части. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрическими цепями 

составные части 

электрической  цепи, их 

изображение; правила 

электробезопасности 

 текущий  

32 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

носители заряда и 

условия возникновения 

электрического тока в 

металлах 

 текущий  

33 Сила тока. Единицы силы тока.  понятие силы тока, 

единица его измерения 

 текущий  

34 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в 

её различных участках» 

применение амперметра лабораторная 

работа 

текущий  

35 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

понятие напряжения, 

единица его измерения 

 текущий  

36 .Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

применение вольтметра лабораторная 

работа 

текущий  

37 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 
понятие 

сопротивления, единица 

его измерения 

 текущий  



38 Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. 

закон Ома для участка 

цепи,  его физический 

смысл 

 текущий  

39 Расчёт сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 

понятие удельного 

сопротивления, единица 

его измерения 

 текущий  

40 Реостаты. устройство реостата и 

его применение 

демонстрация текущий  

41 .Лабораторная работа №6 «Определение 

сопротивления проводника при помощи 

вольтметра и амперметра» 

 лабораторная 

работа 

текущий  

42 Последовательное соединение проводников законы 

последовательного 

соединения 

проводников 

демонстрация текущий  

43 Параллельное соединение проводников.  законы параллельного 

соединения 

проводников 

демонстрация текущий  

44 Решение задач. решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

электрическую цепь 

 текущий  

45 Работа и мощность электрического тока. понятия 

электрического тока, 

работы и мощности 

электрического тока 

 текущий  

46 .Лабораторная работа №7 « Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

 лабораторная 

работа 

текущий  

47 Нагревание проводника электрическим током 

Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания 

закон Джоуля-Ленца, 

устройство лампы 

накаливания 

 текущий  

48 Электронагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

понятие короткого 

замыкания, принцип 

действия 

 текущий  



электронагревательных 

приборов и плавких 

предохранителей 

49 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

решение задач на закон 

Джоуля-Ленца и закон 

Ома 

 текущий  

50 Контрольная работа №2 по теме: 

«Электрические явления» 

 контрольная 

работа 

тематический  

51 Конденсатор.  

Анализ контрольной работы. 

устройство 

конденсатора 

демонстрация текущий  

Электромагнитные явления (6 часов) 

52 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока 

Магнитные линии. . 

понятие магнитного 

поля тока 

 текущий  

53 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

Применение электромагнитов. 

устройство, элементы  и 

применение 

электромагнита 

 текущий  

54 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

картина силовых линий 

постоянных магнитов, 

магнитного поля Земли 

демонстрация текущий  

55 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

опыт Ампера, принцип 

действия 

электрического 

двигателя 

демонстрация 

работы 

электрического 

двигателя  

текущий  

56 Устройство электроизмерительных приборов. 

Подготовка к контрольной работе 

устройство амперметра; 

решение задач 

 текущий  

57 Контрольная работа №3 «Электромагнитные 

явления» 

 контрольная 

работа 

тематический  

Световые явления (8 часов) 

58 Анализ контрольной работы. Источники света. 

Распространение света.  

виды источников света; 

основные понятия 

геометрической оптики 

 текущий  

59 Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. 

понятие отражения; 

закон отражения; 

отражение в плоском 

зеркале 

демонстрация текущий  



60 Преломление света. Линзы. Оптическая сила 

линзы 

понятие преломления; 

закон преломления; 

линза 

демонстрация текущий  

61 Изображения, даваемые линзой построение 

изображений в линзе 

 текущий  

62 Лабораторная работа №8 «Получение 

изображения при помощи линзы». Глаз и 

зрение 

формирование 

изображения в линзе и в 

глазе человека 

лабораторная 

работа 

текущий  

63 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

решение задач  текущий  

64 Контрольная работа №4 «Световые явления»  контрольная 

работа 

тематический  

65 Анализ контрольной работы.    текущий  

Повторение (3ч)  

66 Повторение курса физики 8-ого класса. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

решение задач по всему 

курсу физики 

 текущий  

67 Итоговая контрольная работа по курсу 

физики 8-ого класса. 

 контрольная 

работа 

итоговый  

68 Анализ контрольной работы.     
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