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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебногопредмета«Физика»для8 классасоставлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2)  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях. 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6) «Физика», Рабочие программы, предметная линия учебников системы «Сфера»,  7-8 

классы. Авторы В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев, Просвещение, 2013. 

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

На изучение курса «Физика»  в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 ч. (35 

учебных недель). 

Изучение курса «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота Росси, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

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 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



 
 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использование 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; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки  для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 
 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждѐнности в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Содержание учебного предмета 

I. Внутренняя энергия   

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ 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 теплоѐмкость. Закон сохранения анергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 



 
 

Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы и при теплопередаче, теплопроводность различных материалов, конвекция 

в жидкостях и газах, теплопередача путѐм излучения, сравнение удельных теплоѐмкостей 

различных веществ. 

Лабораторные работы, и опыты
1
: 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

II. Изменения агрегатного состояния вещества  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления
2
. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плав-

ления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчѐт количества теплоты при 

теплообмене. 

Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство температуры кипения 

жидкости, явления плавления и кристаллизации, измерение влажности воздуха психрометром 

или гигрометром. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение влажности воздуха. 

III. Тепловые двигатели 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации: устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания, 

устройство паровой турбины 

IV. Электрический заряд. Электрическое поле 

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. 

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и 

действие электроскопа, проводники и изоляторы, электризация через влияние, перенос 

электрического заряда с одного тела на другое, закон сохранения электрического заряда. 

Лабораторные работы и опыты: 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

V. Электрический ток 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Носители электрических зарядов в металлах, 

электролитах и газах. 

Демонстрации: источники постоянного тока, составление электрической цепи, 

электрический ток в электролитах, электролиз, электрический разряд в газах, измерение силы 

тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, зависимость силы тока от напряжения 

на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

                                                           
1
  Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 40 минут 

2
  Здесь и далее курсивом выделены темы, необязательные для изучения 



 
 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

VI. Расчѐт характеристик электрических цепей 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной 

электрической цепи, измерение силы тока в разветвлѐнной электрической цепи, изучение зави-

симости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, удельное сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, измерение на-

пряжений в последовательной электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

VII. Магнитное поле  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. 

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие магнитного поля на 

проводник с током, устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

VIII. Основы кинематики  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

IX. Основы динамики  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий 

закон Ньютона, закон сохранения импульса, реактивное движение. 

IX. Повторение 

 

 

 

 

 



 
 

№ п/п Тема. Количество часов. 

1 Внутренняя энергия   10  

2 Изменения агрегатного состояния вещества  7  

3 Тепловые двигатели  3  

4 Электрический заряд. Электрическое поле  5  

5 Электрический ток  10  

6 Расчѐт характеристик электрических цепей  9  

7 Магнитное поле  6  

8 Основы кинематики  9  

9 Основы динамики  7  

10 Повторение  4 

 ИТОГО: 70 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока 
Примечание 

Внутренняя энергия (10ч.) 

1.  Температура и тепловое движение. Техника безопасности на 

уроках физики 

 

2.  Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.   

3.  Теплопроводность.  

4.  Конвекция. Излучение.  

5.  Количество теплоты.  

6.  Удельная теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты.  

7.  Л/р № 1 «Экспериментальная проверка уравнения теплового 

баланса» 

 

8.  Л/р № 2 «Измерение удельной теплоѐмкости вещества»  

9.  Решение задач.  

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Внутренняя энергия»  

Изменения агрегатного состояния вещества (7ч.) 

11.  Агрегатные состояния вещества.  

12.  Плавление и отвердевание кристаллических тел  

13.  Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел.  

14.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар  

15.  Кипение. Удельная теплота парообразования.  

16.  Влажность воздуха.  

17.   Обобщающий урок «Изменения агрегатного состояния вещества»  

Тепловые двигатели (3ч.) 

18.  Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей.  

19.  Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.  

20.  Контрольная работа № 2 по теме «Изменения агрегатного 

состояния вещества. «Тепловые двигатели» 

 

Электрический заряд. Электрическое поле (5ч.) 

21.  Электризации тел. Электрический заряд  

22.  Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость электри-

ческого заряда. Электрон. 

 

23.  Строение атомов. Ионы. Природа электризации тел. Закон 

сохранения заряда 

 

24.  Электрическое поле.   

25.  Обобщающий урок по теме «Электрический заряд. Электрическое 

поле» 

 

Электрический ток (10ч.) 

26.  Электрический ток. Источники электрического тока.  

27.  Электрический ток в различных средах. Примеры действия 

электрического тока 

 

28.  Электрическая цепь.Направление электрического тока. Сила тока.        

29.  Л/р № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в раз-

личных еѐ участках»АКР 

 



 

 

30.  Электрическое напряжение  

31.  Л/р № 4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

12 

32.  Электрическое сопротивление. Закон Ома. 14 

33.  Л/р № 5 «Измерение сопротивления при помощи амперметра и 

вольтметра» 

2 

34.  Решение задач 2 

35.  Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток» 4 

Расчѐт характеристик электрических цепей (9ч.) 

36.  Расчѐт сопротивления проводника. 9 

37.  Л/р № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 9 

38.  Последовательное и параллельное соединения проводников. 11 

39.  Сопротивление при последовательном и параллельном 

соединениях проводников. 

11 

40.  Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 16 

41.  Мощность электрического тока. 16 

42.  Л/р № 7 «Измерение работы и мощности электрического тока» 18 

43.  Решение задач 18 

44.  Контрольная работа № 4 по теме «Расчет характеристик 
электрических цепей» 

25 

Магнитное поле (6ч.) 

45.  Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле катушки с 

током. 

2 

46.  Л/р № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 4 

47.  Постоянные магниты. 9 

48.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатели. 

11 

49.  Л/р № 9 «Изучение принципа работы электродвигателя» 15 

50.  Решение задач. Обобщающий урок 18 

Основы кинематики (9ч.) 

51.  Система отсчѐта. Перемещение  

52.  Перемещение иописание движения. Графическое представление 
прямолинейного равномерного движения 

 

53.  Л/р № 10 «Изучение равномерного движения»  

54.  Скорость при неравномерном движении  

55.  Ускорение и скорость при равнопеременном движении  
56.  Перемещение при равнопеременном 

движении 
 

57.  Л/р № 11 «Измерение ускорения прямолинейного 
равнопеременного движения» 

 

58.  Решение задач  
59.  Контрольная работа № 5 по теме «Основы кинематики»  
Основы динамики (7ч.) 
60.  Инерция и первый закон Ньютона  
61.  Второй закон Ньютона.  
62.  Третий закон Ньютона  
63.  Импульс силы. Импульс тела  
64.  Закон сохранения импульса.  
65.  Решение задач  
66.  Контрольная работа № 6по теме «Основы динамики»  
Повторение (4ч.) 
67.  Решение задач.  
68.  Итоговая проверочная работа  
69.  Работа над ошибками  



 

 

70.  Итоговый урок  
 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. 

Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный учебник) (Сферы). 

2 Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; 

[под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2011. 

3 Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

4 Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, И. А. 

Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2012. 

 

 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

     

     

     

     


