
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

2004г  соответствии с требованиями  Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике. 

 

УМК учителя: 

1. Учебник. Физика 8 кл. А.В.Перышкин. М.: «Дрофа».2013 г. 

2. Поурочные разработки по физике 8 кл. В.А.Волков. М.: «ВАКО». 2005 г. 

3. Сборник задач по физике. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. М.: «Просвещение».2001г. 

4. Тесты. Физика 7-9 классы. Н.К.Гладышева и др. М.: «Дрофа» 2001г. 

5. Тематические тесты по физике 7-8 классы. В.А.Орлов. М.: «Вербум» 2000г. 

6. Физика. Контрольные работы 7 – 8 классы. В.А.Шевцов. Волгоград: «Учитель»,2001 г. 

7. КИМ: Физика: 8 класс/сост. Н.И.Зорин. – М.: ВАКО,  2012г. 

8. Сборник задач по физике к учебникам А.В.Перышкина 7-9 классы. М.: Экзамен, 2016. 

9. УМК.Тесты по физике к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс.» М.: Экзамен, 2016. 

 

 

 

 

 

 

УМК учащихся: 

 

1. Учебник. Физика 8 кл. А.В.Перышкин.М.: «Дрофа».2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических 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 закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой 

жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе  авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. 



При реализации рабочей программы используется МК Перышкина А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 11 

лабораторных работ, 5 контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, 

календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было в предыдущем стандарте: «Психрометр», 

«Носители электрического заряда в полупроводниках, электролитах и газах», «Полупроводниковые приборы», «Холодильник», «Динамик и 

микрофон». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности 

экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включены четыре новые. Для приобретения или 

совершенствования умения «использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: … 

влажности воздуха…» в курс включена лабораторная работа: «Измерение относительной влажности воздуха». В целях формирования 

умений «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» включены лабораторные работы: «Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды», «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления», «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света», «Исследование зависимости угла преломления от угла 

падения света». 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

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 в тепловых процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

 

 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 инструменты 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. 

 

 

 



 

 

 

№ урока Содержание учебного материала Характеристика деятельности учащихся. 

 Тепловые явления (26)  

1 Тепловые явления.Температура. Приводить и распознавать примеры тепловых явлений. Измерять 

температуру тела. 

2 Внутренняя энергия. Формулировать понятие внутренняя энергия. Приводить примеры 

изменения внутренней энергии. 

3 Способы изменения внутренней энергии тела. Наблюдать способы изменения внутренней энергии тела.  

4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Распознавать виды теплопередач.  

Сравнивать теплопроводность разных металлов. Наблюдать 

конвекционные потоки в жидкостях и газах. 

5 Конвекция. Излучение. Сравнивать  виды теплопередачи. Объяснять возможность их 

осуществления в газах, жидкостях, твердых телах, образование центра тяги, 

отопление и охлаждение жилых помещений. Понимать значимость 

теплопередачи в растительном мире, объяснять устройство термоса. 

6 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

Объяснять количество теплоты. Применять единицу  количества теплоты – 

джоуль (Дж), калория (кал).  Понимать зависимость количества теплоты от 

массы тела, рода вещества, от изменения его температуры. 



 Удельная теплоемкость. Понимать удельная теплоемкость вещества, единицу измерения, 

сравнивать удельные теплоемкости различных веществ. 

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого телом при 

охлаждении. 

Понимать и применять  формулы для расчета количества теплоты. 

8 Фронтальная лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

Объяснять устройство и назначение калориметра. Производить расчет 

количества теплоты, которое получает вода при нагревании и выделяет при 

остывании. 

9 Уравнение теплового баланса. Научиться составлять уравнение теплового баланса. 

10 Фронтальная лабораторная работа №2 

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

Научиться опытным путем определять удельную теплоемкость твердого 

тела. 

11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Рассчитывать энергию, выделяемую при сгорании топлива. Сравнивать 

удельную  теплоту сгорания топлива. Формулировать закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Обсуждать 

экологические проблемы, охрану окружающей среды. 

12 Закон сохранения  и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Понимать физическое содержание закона сохранения энергии тепловых 

процессов. Записывать уравнение теплового баланса. 

13 Контрольная работа №1. «Тепловые явления»  

14  Агрегатные состояния вещества.  Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Объяснять агрегатное состояние вещества, понимать и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей, твердых тел.  



  Формулировать  процессы плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Измерять температуру плавления. Объяснять  процессы плавления и 

отвердевания на основе учения о молекулярном строении вещества. 

15 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

Объяснять поглощение энергии при плавлении и выделение энергии при 

плавлении,   и выделение энергии при отвердевании вещества. Выполнять 

построение графика изменения температуры кристаллического тела от 

времени нагревания. Извлекать информацию из графика. 

16 Решение задач. Производить расчет количества теплоты, которое потребуется для 

плавления твердого тела при температуре плавления и количестве теплоты, 

выделяющегося при отвердевании тела, расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела до температуры плавления. 

17 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Объяснять процессы испарения и конденсации с молекулярной точки 

зрения. Формулировать особенности процесса испарения. Объяснять 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение при 

конденсации пара. 

18 Кипение. Удельная теплота парообразования. Научиться объяснять процесс кипения на основе молекулярно-

кинетической теории. Измерять температуру кипения различных веществ 

при нормальном атмосферном давлении. Объяснять постоянство 

температуры при кипении жидкости в открытом сосуде. Понимать 

зависимость температуры кипения от внешнего давления, оказываемого на 

свободную поверхность жидкости. 

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Фронтальная  

лабораторная работа №3 «Измерение влажности 

воздуха» 

Объяснять абсолютную  и относительную влажность воздуха. Объяснять 

устройство и назначение гигрометра и психрометра – приборов  для 

измерения влажности воздуха. Определять относительную  влажность 

воздуха с использование психрометрической таблицы. 

20 Решение задач по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Научиться решать задачи, используя формулы для нахождения количества 

теплоты. 

21 Объяснение агрегатных состояний вещества на 

основании атомо-молекулярного строения. 

Научиться объяснять строение вещества на основе атомо-молекулярного 

строения. 



22 Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Научиться систематизировать знания по теме  «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

23 Двигатель внутреннего сгорания.  Объяснять работу газа и пара при расширении. Изучить устройство и 

принцип действия тепловых машин: паровой турбины и двигателя 

внутреннего сгорания. 

24 Принцип действия тепловой машины. Паровая 

турбина. 

 

25 КПД теплового двигателя  

26 Решение задач по теме «Нахождение КПД 

теплового двигателя» 

 

 Электрические явления (31)  

27 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.  Два рода 

электрических зарядов. Электроскоп. 

Наблюдать явление взаимной электризации при натирании двух 

разнородных тел. 

Обосновывать существование двух видов электрических зарядов. 

Приводить примеры электризации в производстве и в быту. Наблюдать 

взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Объяснять 

принцип действия электроскопа. 

28 Электрическое поле.  Доказывать  наличие электрического поля вокруг наэлектризованных тел. 

Наблюдать переход электрического заряда от одного тела к другому. 

Определять знак заряда наэлектризованного тела. 

29 Делимость  электрического заряда. Электрон. 

Строение атома 

Формулировать понятия: электрическая сила, делимость электрического 

заряда, электрон. Объяснять опыты Э.Резерфорда по исследованию состава 

и строения атома. Понимать планетарную модель атома. Объяснять 



строение ядра. 

30 Объяснение электрических явлений. Объяснять процессы электризации тела на основе знаний о строении атома. 

Приводить примеры проводников и диэлектриков. Объяснять 

существование свободных электронов, притяжение незаряженных тел к 

заряженному телу. 

31 Электрический ток. Источники электрического 

тока.  Электрическая цепь и ее составные части. 

Объяснять существование эл. тока, условие возникновения эл.тока, термо- 

и фотоэлементы, аккумуляторы, зарядка аккумуляторов, их применение.  

32 

 

. Электрический ток в металлах  

Действие электрического тока. Направление 

электрического тока. 

Объяснять наличие электрической  цепи, её составные части, условные 

обозначения элементов эл. цепи на схемах. Объяснять структуру металлов. 

Объяснять скорость распространения эл. поля в проводнике.  

Понимать и различать тепловое, химическое, магнитное, световое, 

механическое действия тока. Объяснять направление тока. 

33 Сила тока.  Амперметр.Измерение силы тока. Формулировать понятие силы тока, единицы измерения силы тока.  

34 Фронтальная лабораторная работа № 4. «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока на ее 

различных участках» 

Изображать условное обозначение прибора, способ включения амперметра 

в цепь. Определять  цену деления. Измерять силу тока на различных 

участках цепи. 

35 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Понимать работу эл. тока. Формулировать понятие напряжения, единицы 

напряжения. Изображать вольтметр, способ его включения в цепь, 

определять цену деления прибора.  

36  Лабораторная работа №5 «Сборка электрической 

цепи и измерение напряжения на различных 

участках эл.цепи». 

Измерять напряжение на различных участках цепи. 

37 Электрическое сопротивление. Удельное 

сопротивление.  Реостаты 

Экспериментально доказывать зависимость силы тока от напряжения и 

свойств проводника.  Измерять удельное сопротивление проводника. 



38 Закон Ома для участка электрической цепи. Объяснять зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника. Формулировать и применять  Закон Ома. Строить график 

зависимости силы тока от напряжения для проводников с разным 

сопротивлением. 

39 Решение задач по теме  «Закон Ома. Вычисление 

сопротивления проводника» 

Определять зависимость сопротивления проводника от его геометрических 

размеров: длины, площади поперечного сечения и свойств вещества, из 

которого изготовлен проводник. Объяснять устройство и назначение 

реостата.  

40 Фронтальная лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

 

Регулировать силу тока реостатом. Измерять сопротивление проводника. 

41 Фронтальная лабораторная работа №7 

«Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

Научиться измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

42 Последовательное соединение проводников. Объяснять сопротивление двух последовательно соединенных 

проводников, соотношение между токами и напряжением на различных 

участках цепи. 

43 Параллельное соединение проводников. Объяснять сопротивление двух параллельно соединенных проводников, 

соотношение между токами и напряжением на различных участках цепи. 

44 Обобщающий урок по теме «Сила тока, 

напряжение и сопротивление проводника» 

Научиться использовать приобретенные знания для расчета электрических 

цепей. 

45 Контрольная работа №3. «Сила тока, напряжение 

и  сопротивление проводника» 

 

46 Работа и мощность  электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике 

 

Понимать и применять формулу для расчета работы эл.тока. единица 

измерения, мощности источников  и потребителей Эл тока.   



 

47 Фронтальная лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической цепи2 

Научиться определять мощность и работу тока, используя амперметр, 

вольтметр и часы. 

48 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители. 

Производить расчет количества теплоты, выделяемой проводником с 

током. Приводить примеры электрических  нагревательных  приборов. 

Объяснять причины короткого замыкания. 

49 Конденсатор Научиться объяснять устройство и принцип действия конденсатора 

51 Контрольная работа №4 «Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца». 

Решать  задачи с использованием законов Ома, Джоуля – Ленца, на 

определение работы и мощности тока, расчет сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников. 

 Электромагнитные явления (6)  

52 Магнитное поле тока. Объяснять опыт Эрстеда по обнаружению взаимодействия проводника с 

током и магнитной стрелки. Рассматривать магнитное поле как особую 

форму материи, магнитное поле прямого тока. Изображать магнитные 

линии. 

53 Электромагниты и их применение. Научиться применять знания к объяснению принципа действия 

технических устройств. 

54 Фронтальная лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

Объяснять магнитное поле катушки с током, способы изменения 

магнитного действия катушки. Собирать электромагнит. Приводить 

примеры  применение электромагнитов: электромагнитное реле, магнитный 

сепаратор. 



55 Постоянные магниты.  Магнитное поле 

постоянных магнитов.Магнитное поле Земли. 

Изучить постоянные магниты и их свойства. Объяснять  взаимодействие 

магнитов, магнитное поле постоянных магнитов, гипотезу Ампера,  

магнитное поле Земли,  магнитные бури и аномалии. 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

 

Объяснять силу, действующую на проводник с током, помещенный в 

магнитное поле.  

57 Фронтальная лабораторная работа №10 

«Изучение электрического двигателя постоянного 

тока». 

Научиться воспроизводить знания и навыки в конкретной деятельности 

 Световые явления (10)  

58  Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

Распознавать естественные и искусственные источники света. 

Формулировать и применять закон прямолинейного распространения света. 

Объяснять затмения как пример образования тени. 

59 Отражение света. Закон отражения света. Объяснять отражение света на границе двух сред. Формулировать и 

применять законы отражения света. 

60 Плоское зеркало. Изображение в плоском  

зеркале. 

Выполнять построения  изображений в плоском зеркале, формулировать 

его характеристики: симметричность, мнимость. Объяснять устройство и 

назначение  перископа. 

61 Преломление света. Закон преломления света Объяснять явление преломления света на границе раздела двух сред. 

Формулировать закон преломления света. Определять показатель 

преломления. 

62 Линзы.Оптическая сила линзы. Формулировать определение линзы, основные характеристики, фокус, 

фокусное расстояние, оптическая ось, оптический центр, побочная 

оптическая ось. Определять оптическую силу линзы.  

63 Изображения, даваемые линзой. Выполнять построение изображений в тонких линзах с помощью основных 

лучей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

Получать изображения при помощи линз. 

65 Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки. 

Научиться объяснять принцип действия глаза и фотоаппарата. 

66 Решение задач. Формулировать понятие линза, основные характеристики, фокус, фокусное 

расстояние, оптическая ось, оптический центр, побочная оптическая ось.  

67 Контрольная работа №5 «Итоговая контрольная 

работа» 

Научиться применять полученные знания при выполнении контрольной 

работы. 

68 Повторение. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Научиться анализировать ошибки, проводить диагностику учебных 

достижений. 


