


Введение 
 

Рабочая программа по предмету «Физика» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 
31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы по физике 

8 классы (составители Артеменков Д.А., Воронцова Н.И., Жумаев В.В. – М.: 
Просвещение, 2012), в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленными в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

Цели и задачи программы.  
  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. Программа 
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности  между различными разделами курса. 

Стратегическая цель основного общего образования — формирование 
разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в 
динамических социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 



интересах, так и в интересах общества (приверженность традициям, развитие науки, 
культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений). 
В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 
− формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;  
− формирование целостной научной картины мира; 
− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

− создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное 
пространство; 

− понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними 

− формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− овладение 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 обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
− приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
− формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

− овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; понимание учащимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, целости науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека.  

Рабочая программа ориентирована на использованиеучебно-методического 
комплекта «Сферы». 
Данный комплект включает следующие типы учебно-методических изданий:  
1. Учебники. Физика. 8  класс, авторы В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев– 
М.: Просвещение, 2012. 
2. Электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-практикум, тетрадь-
экзаменатор, задачник. 

Планируемые результаты изучения обучающимися курса физики  
 
Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
Личностными результатамиобучения являются: 
− формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 



− 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; 
− мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 
− формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений; 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

− формирование ценности безопасного и здорового образа жизни, усвоение правил 
индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
 
Метапредметными результатами обучения являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
− планировать пути достижения целей; 
− устанавливать целевые приоритеты; 
− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
− построению жизненных планов во временной перспективе; 
− -при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 



− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
− давать определение понятиям; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− основам рефлексивного чтения; 
− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
− самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 
− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других люде, в 

сотрудничестве; 
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
− собственных действий и действий партнёра; 
− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

− -устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметными результатами обучения являются: 
Выпускник научится: 
− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

− понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 
− распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

− описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия,  при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 



измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; примеры использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения); 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 
и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии; 

− различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

− приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 



− решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света. 

− составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами. 

− анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 



− решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 
др.); 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета 
 

№ Тема, раздел Содержание 

Физика 8 класс 
1.  Внутренняя энергия Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура и её 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. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Необратимость 
процессов теплопередачи. 

2.  Изменение агрегатных 
состояний вещества 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 
Влажность воздуха. Кипение. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления 
и парообразования. Удельная теплота 
сгорания. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. 

3.  Тепловые двигатели   Принципы работы тепловых двигателей. 
Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. Объяснение 
устройства и принципа действия 



холодильника. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Экологические проблемы использования 
тепловых двигателей. 

4.  Электрический заряд. 
Электрическое поле 

Электризация тел.Носители электрического 
заряда. Проводники и диэлектрики.Закон 
сохранения электрического заряда. 
Элементарный электрический заряд. 
Электрическое поле. Действие электрического 
поля на электрические заряды. 

5.  Электрический ток Электрический ток. Источники тока. 
Составление электрической цепи. Действие 
электрического тока. Сила тока и напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

6.  Расчет характеристик 
электрических цепей 

Последовательное и параллельное соединение. 
Работа и мощность тока. Примеры расчета 
электрических цепей. 

7.  Магнитное поле 
 

Опыт Эрстеда. Магнитные взаимодействия. 
Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
Сила Ампера.  Электродвигатель.  

8.  Основы кинематики 
 

Неравномерное движение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Равноускоренное 
движение. Свободное падение тел. Графики 
зависимости пути от времени. 

9.  Основы динамики  
 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. 
Масса тела. Взаимодействие тел. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 
сохранения импульса. 

 
Тематическое планирование. 

 
№ Название темы урока Количество 

часов 

Физика 8 класс 
Внутренняя энергия  10 

1.  Первичный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Температура и 
тепловое движение. 

1 

2.  Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 
3.  Теплопроводность. 1 
4.  Конвекция. Излучение. 1 
5.  Количество теплоты.  1 
6.  Удельная теплоёмкость. Расчет количества теплоты. 1 
7.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Экспериментальная 

проверка уравнения теплового баланса». 
1 

8.  Решение задач по теме «Внутренняя энергия». 1 
9.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоёмкости вещества». 
1 

10.  Контрольная работа № 1  по теме «Внутренняя энергия». 1 
Изменения агрегатных состояний вещества 7 

11.  Агрегатные состояния вещества.  1 
12.  Плавление и отвердевание кристаллических тел.  1 



13.  Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел. 1 
14.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар.  1 
15.  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 
16.  Влажность воздуха. 1 
17.  Решение задач по теме «Изменения агрегатного состояния 

вещества».  
1 

Тепловые двигатели  4 
18.  Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей 1 
19.  Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный 

двигатель. Холодильные машины. Тепловые машины и экология. 
1 

20.  Урок систематизации знаний по темам «Изменения агрегатного 
состояния вещества», «Тепловые двигатели». 

1 

21.  Контрольная работа № 2 по теме «Изменения агрегатного состояния 
вещества», «Тепловые двигатели». 

1 

Электрический заряд. Электрическое поле  5 
22.  Электризация тел. Электрический заряд. 1 
23.  Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 
1 

24.  Строение атомов. Ионы. Природа электризации тел. Закон 
сохранения заряда. 

1 

25.  Электрическое поле. Электрические явления в природе и технике. 1 
26.  Урок систематизации знаний по теме «Электрическое поле» 1 

Электрический ток  10 
27.  Электрический ток. Источники электрического тока. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
1 

28.  Электрический ток в различных средах. Примеры действия 
электрического тока. 

1 

29.  Электрическая цепь. Направление электрического тока. Сила тока. 1 
30.  Контрольная работа № 3. Итоговая проверочная работа. 1 
31.  Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 1 
32.  Закон Ома. 1 
33.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в различных ее участках». 
1 

34.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Измерение 
напряжения на различных участках электрической цепи». 

1 

35.  Решение задач по теме «Электрический ток». 1 
36.  Обобщение по теме «Электрический ток». 1 

Расчет характеристик электрических цепей  9 
37.  Расчет сопротивления проводника. 1 
38.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Регулирование силы 

тока реостатом». 
1 

39.  Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 
40.  Решение задач  по теме «Виды соединения проводников». 1 
41.  Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 1 
42.  Мощность электрического тока. 1 
43.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Измерение мощности 

и работы электрического тока». 
1 

44.  Решение задач по теме «Работа и мощность тока». 1 
45.  Контрольная работа № 4 по теме «Постоянный ток». 1 

Магнитное поле  6 
46.  Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле катушки с 1 



током. 
47.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7    «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 
1 

48.  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 
49.  Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. 1 
50.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Изучение принципа 

работы электродвигателя». 
1 

51.  Решение задач. Обобщающий урок. 1 
Основы кинематики  8 

52.  Система отсчета. Перемещение. 1 
53.  Перемещение и описание движения. Графическое представление 

прямолинейного равномерного движения. 
1 

54.  Скорость при неравномерном движении. 1 
55.  Ускорение и скорость при равномерном движении. 1 
56.  Перемещение при равнопеременном движении.  1 
57.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9 «Измерение ускорения 

прямолинейного равнопеременного движения». 
1 

58.  Решение задач по теме «Основы кинематики». 1 
59.  Контрольная работа №5  по теме  «Основы кинематики». 1 

Основы динамики  9 
60.  Инерция и первый закон Ньютона. 1 
61.  Второй закон Ньютона. 1 
62.  Третий закон Ньютона. 1 
63.  Импульс силы. Импульс тела. 1 
64.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 
65.  Решение задач по теме « Основы динамики». 1 
66.  Контрольная работа № 6.  Итоговая (годовая) контрольная работа. 1 
67.  Работа над ошибками. Решение задач. 1 
68.  Урок систематизации знаний 1 
69.  Обобщающее повторение. 2 
70.  
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