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Рабочая программа по физике 

8 класс 

Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование изучения физики в 8 

классе составлена по программе А.В.Перышкин, Е.М.Гутник для основной 

общеобразовательной  школы с учетом обязательного минимума содержания основного 

общего образования по физике 2004 года. Изучение учебного материала предполагает 

использование учебника А.В.Перышкин «Физика-8». 

Поурочное планирование изучения физики в 8 классе рассчитано на 68 часов – 2 часа 

в неделю. Планирование составлено на 68 часов. В планирование включены все основные 

вопросы программы в соответствии с обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по физике. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

Тепловые явления (24 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы:  

1. Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определение влажности 

воздуха. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь: 



Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений 

на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Электрические явления (26 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках 

электрической цепи. 

2. Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра. 

4. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, 

теплового действия тока; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, последовательного и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке 

цепи. 



Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра. 

Магнитные явления (7 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь: 

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на 

проводник с током; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для изучения устройства и 

принципа действия электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного 

реле,  динамика, электродвигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного 

реле,  динамика, электродвигателя. 

Световые явления  (11 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Лабораторные работы: 

1. Получение изображения с помощью линзы. 

Учащимся необходимо знать и уметь: 

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей линзы.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла 

падения.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости угла 

отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: Всего – 68 часов. В неделю – 2 часа 

№ Название темы Количество часов 

1 Тепловые явления 24 

2 Электрические явления  26 

3 Магнитные явления  7 

4 Световые явления   11 

 Итого: 68 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Компьютер, мультимедийный проектор. 

2. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. -Дрофа, 

2014. 

3. Л. Кирик: Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Издательство: 

Илекса, 2014 г. 
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