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Рабочая программа по физике для 8 класса (2022-ZOZ3 учебный год)

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:

Закона об образовании в Российской Федерации от 29.|2.2OI2 г. J\Гs
273-Фз, cT.I2, п.7;

Приказа Минобрнауки России от 17. t2.20L0 Nь 1897 <<Об утверждениии введениИ В действие федерального государственного образовательного
стандарТа основного общего образования>) (с изменениями от 11 декабря
2020 года);

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 ''об
утверждении федера-гrьного перечня уrебников, допущенных к
использованию при ре€lлизации имеющих государственIIую аккредитацию
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.Iz.2о20 Ns 766);

постановления Главного государственного санитарного врача Россий
ской
Федерации оТ 28.09.2020 Nq 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
з648-20 "СанитаРно-эпидемиологиЧеские требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021, г. N 115
<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрчвовательным программам
ОбРаЗОвательным программам нач€шьного общего, основного общего
среднего общего образования>> ;

Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол Ns1/15 (в редакции
протокола Ns U20 от 04.02.2020));

Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ Колодезянской ООШ Ha2OZ|-2025 годы.

Физика в современном обществе имеет исключительно важное
значение для общего образования и формирования мировоззрения. Курс
фИЗики Перышкина А.В. составлен в соответствии с возрастными
особенностями подросткового периода, когда 1^rащийся устремлен к
РеальноЙ практическоЙ деятельности, познанию мира, самопознанию и
СаМООПРеДелению. Курс ориентирован в первую очередь на деятельностныЙ
КОМПонент образованиrI, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшеЙ степени реЕtлизовать способности, возможности, потребности и
интересы ребенка.

и

Школьный курс физики системообразующий



естественнонаrIных предметов, поскольку физические законы, лежащие в
основе мироздаНия, являЮтся основой содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии. Физика вооружает школьников наr{ным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
в 7 И 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом
научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять физические величины, проводить
лабораторный эксперимент по заданной схеме.

Учебник: Физика 8 класс. Авторы Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин и др.
- М. : .Щрофа, 2020 год.

изl^rение физики в 8 классе направлено на достижение следующих
целей:

, усвоение }п{ащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;

о формирования системы научных знаний о природе, её фундамент€UIьных
законах для построения представления о физической
систематизация знаний о многообразии объектов
закономерностях процессов и о законах физики для
р€вумного пользования достижений науки в
цивилизации;
систематизация знаний о многообразии объектов
закономерностях процессов и о законах физики для
р€tзумного использования достижений науки в
цивилизации;

a

a

о формирование убежденности В познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его из)л{ения;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

Р€tЗВиТие познавательных интересах и творческих способностей учащихся, а
ТакЖе интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора
физики как профильного предмета.

. р€Ввитие интересов и способностей rIащихся на основе передачи им знаний
и опыта познавательной и творческой деятельности;

О ПОниМание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;

о формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

,.щостижение этих целей обеспечивается рецением следующих задач:
. Знакомство 1пrащихся с методом научного познания и методами

исследования объектов и явлений природы;
О ПРИОбреТение у{ащимися знаниЙ о механических, тепловых,

Электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления;

картине мира;
и явлений природы, о
осознания возможности
далlьнейшем рЕввитии

и явлений природы, о
осознания возможности
да-пьнейшем развитии



о формирование У rIащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования
с использованием
практической жизни;

. овладение учащимися такими общенау.rными понятиями, как

измерительных приборов, широко применяемых в

явление, эмпирически установленный факт, проблема,
теоретиЧескиЙ вывод, результат экспериментальной проверки;

о понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
бытовых,информации, ценности науки для удовлетворения

производственных и культурных потребностей человека.

Раздел 2. Планируемые результаты курса <<Физика 8 класса>>
В результате освоения содержания основного общего образования

учащихся полrIает возможность совершенствовать и расширять общий круг
умений, навыков и способов деятельности.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
перемены, происходящие в современном обществе, требуют

ускоренного совершенствования образовательного пространства,
ОПРеДеЛеНия целеЙ образов ания, уrитывающих государственные, соци€Lльные
И ЛИЧНОсТные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным
НаПраВлением становится обеспечение р€}звивающего потенциала новых
ОбРаЗОваТельных стандартов. Развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 1^rебных
действий (ууд), которые выступают инвариантной основой
Образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися
Универс€lльными учебными действиями выступает как способность к
СаМорЕlзвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
Присвоения нового социЕLIIьного опыта. УУД создают возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения rIиться.

природное
гипотеза,

В широком значении термин (<универс€rльные уrебные действиrI>> означает

умение учиться, т.е. способность субъекта к самор€lзвитию и

активного присвоениясамосовершенствованию путем сознательного
нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин
<универс€Lпьные улебные действия>> можно определить, как совокупность
способов действия у{ащегося (а также связанных с ними навыков уrебной
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знании умений, вкJIючая организацию
процесса. УниверсЕLльные учебные действия (УУД) подразделяются на 4
группы: реryлятивные, личностные, коммуникативные и познавательные.



результатом формировапия универсальных учебных действий будут
являться умения:

. произвольно и осознанно владеть общим приемом решения уtебных
задач;

, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
Схемы для решения 1r,lебных задач;

, уметь осуществлять анапиз объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

. уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
о уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным

критериям;
. уметь устанавливать причинно-следственные связи;
. уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об

объекте, его строении, свойствах и связях;
. владеть общим приемом решения 1^rебных задач;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Личностные результаты :

r фОРмирование познавательных интересов, интеллекту€rльных и творческих
способностей уrащихся;

О УбеЖДённость В возможности познания природы, в необходимости разумного
ИСПольЗования достижений науки и технологий для д€Lльнейшего р€}звития
ЧеЛОВеЧеСкоГо общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как к элементу общечеловеческой культуры;
саМостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
МоТиВация образовательноЙ деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода;

о формирование ценностных отношений друг к друry, rIителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обl^rения.
ЛИЧНОСтные результаты отражают сформированность в том числе в
части:
1. Гражланского воспитания формирование активной гражданской
ПОЗИЦИИ, ГРажданскоЙ ответственности, основанноЙ на традиционных
КУлЬТурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному
культурному, историческому и на)п{ному наследию, понимания значения -
фИЗИКИ как науки в жизни современного общества, способности владеть
ДОСТОВеРнОЙ информациеЙ о передовых достижениях и открытиях мировой и
ОТеЧеСТВенноЙ физики, заинтересованности в наrIных знаниях об устроЙстве
мира и общества;

a

о

о

a



3. Щуховно,нравственного воспитания представления о социЕlльных нормах
и правилах межличностных отношений В коллективе, готовности к
разнообРазноЙ совместной деятельности при выполнении у^rебных,
познаваТельныХ задач, выполнении экспериментов, создании уlебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой
1^rебноЙ деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков ;

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
ЭМОЦИОНuLПЬНОГО благополучия осознания ценности жизни, ответственного
отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни,
осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости
соблюдения правил безопасности в быry и ре€Lльной жизни;
б. ТрУлового воспитания коммуникативной компетентности в общественно
полезной, уrебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда
Р€ВЛиЧного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
ОСОЗнанного выбора индивиду€tльной траектории продолжения образования с
уlётом личностных интересов и способности к предмету, общественных
интересов и потребностей;
7. Экологического воспитания экологически целесообр€Lзного отношения к
ПРИРОДе КаК иСТоЧнику Жизни на Земле, основе её существования,
Понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
ОСОЗнания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с
веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
СПОСОбнОсти Применять знаниrI, пол)лаемые при из)Еении предмета, дJIя
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
УРОВня экологической культуры, осознания глобального характера
ЭКОЛОГиЧеских проблем и путеЙ их решения посредством методов предмета;
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и соци€lльной практике.
8. Щенностей научного познания Мировоззренческих представлений
соответствующих современному уровню рЕlзвития науки и составляющих
ОСНОВУ для понимания сущности науrной картины мира; представлений об
основных закономерностях р€ввития природы, взаимосвязях человека с
ПРИРОДНОЙ средоЙ, о роли предмета в познании этих закономерностей;
поЗнавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по
ПРеДМеТУ, необходимых для объяснениJI наблюдаемых процессов и явлений;
познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
СаМОСТОятельноЙ работы с 1..rебными текстами, справочноЙ литераryрой,

техническими средствами информационных технологий;
обучению и познанию, любознательности, готовности и
к самообразованию, исследовательской деятельности, к

доступными
интереса к
способности
осознанному выбору направленности и уровня обl^ления в д€шьнейшем;



Метапредметные результаты :

о овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования)
самоконтроля И оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;

о понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и ре€tльными объектами, овладение
универс€tльными 1^rебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известныХ фактоВ и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;

о формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в
нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;

О ПРИОбРетение опыта самостоятельного поиска, ан€шиза и отбора информации
новых информационных

УсловиЙ и требованиЙ, корректировать свои деЙствия в соответствии с

изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать правильность выполнения

собственные возможности ее решения.

с использованием р€вличных источников и
технологий для решения поставленных задач;

Р€lЗВИТИе МОНОлОГическоЙ и ди€LпоговоЙ речи, умения выражать свои мысли и
СПОСОбНОСти Выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решениrI проблем;

О фОрмирование умений работать в группе с выполнением р€вличных
СОЦИ€LПЬных ролеЙ, представлять и отстаивать свои взгJUIды и убеждения,
вести дискуссию.
Реryлятивные УУД - формирование и р€ввитие навыков и умений.

1. Умение самостоятельно определять цели обуrения, ставить и

формулировать новые задачи в 1"rебе и познавательной деятельности,

р€Lзвивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
СПОСОбы решения 1^rебных и познавательных задач.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных

1^rебной задачи,



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной
деятельности.

Познавательные УУД - формирование и р€lзвитие навыков и умений.
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
2. УМеНИе СоЗДавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
3. Формирование и р€ввитие экологического мышления, умение
ПРиМеНять его в познавательной, коммуникативной, социЕuIьной практике
и профессионЕLльной ориентации.
4. РаЗвитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД - формирование и р€rзвитие навыков и умений.
1. Умение организовывать уrебное сотрудничество и совместную

деятельность с rrителем и сверстниками;
2. Работать индивидуttльно и в группе: находить общее решение и

р€врешать конфликты на основе согласования позиций и rIета
интересов;

3. Формулировать, арryментировать и отстаивать свое мнение.
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и реryляции своей деятельности;
ВЛаДение УстноЙ и письменноЙ речью, монологическоЙ контекстноЙ

речью.
5. Формирование и р€ввитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее - IД(Т).
Предметные результаты :

. ЗНаНИЯ О ПРИРОДе ВажнеЙших физических явлениЙ окружающего мира и
ПОНИМаНие сМысла физических законов, раскрывающих связь изученных
явлений;

. УМения 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 явлениями, объяснять пол)п{енные результаты и делать выводы,
оценивать |раницы погрешностей результатов измерений;



' умения применять теоретические знания по физике на практике, решать
физические задачи на применение полученных знаний;

, умения и навыки применять полуIенные знания для объяснения принципов
ДеЙСТВИЯ ВаЖНеЙШИХ Технических устройств, решениJI практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

о формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, высокой
р€ввитии матери€LльноЙ и духовной культуры людей;
р€ввитие теоретического мышления на основе формирования умений

ценности науки в

устанавливать факты, р€rзличать причины и следствия, строить модели и
выдвигать гипотезы, отыскивать и
выдвинутых гипотез, выводить из
теоретических моделей физические законы;

формулировать док€вательства
эксперимент€LIIьных фактов и

коммуникативные умения докладывать О результатах своего исследования,
}п{аствовать В дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
при выполнении 1^rебных задач наrrно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материttлы, ресурсы Интернета.
тепловые явления
Обуr ающ ийс я научиться :

. понимание принципов действия конденсационного и волосного
гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания,
. ПОРОВОЙ ТУрбины и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
. умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность
воздуха;
. понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике;
О оВлаДение способами выполнения расчетов для нахождения: удельноЙ
ТеПЛоемкости, количества теплоты, необходимого для на|ревания тела или
ВыДеляемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива,
УДельноЙ теплоты плавления, влажности воздуха, удельноЙ теплоты
парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;

умение пользоваться Си и переводить единицы измерения физических
величин в кратные и дольные единицы;
Обl^rающ ийся полуt{ит возможность научиться :

. использовать полrIенные знания в повседневной жизни (быт,
экология, охрана окружающей среды).

Электрические явления
Обучающ ийся нау{иться :

. поНимание и способность объяснять физические явления: электризация
Тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток
В МеТаЛлах, электрические явления с позиции строения атома, действия



электрического тока, намагниченность железа и ст€UIи, взаимодействие
магнитоВ, взаимоДействие проводника с током и магнитной стрелки,
действие магнитного поля на проводник с током;
умение измерять: силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;
владение Эксперимент€lльными методами исследования зависимости:
силы тока на rIастке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала;
понимание принципа действия электроскопа, электрометр4
гаJIьванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата,
конденсатора, лампы накаJIивания и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
ВЛаДение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока,
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном
соединении проводников, удельного сопротивления проводника,
работы и мощности электрического тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;

Обу чаrо щ ийс я получит возможпOсть I{ ауч итьс я:
О уN,{ение использовать полученные знания в повседневной жизни

(экология, быт, схрана окружающей среды, техника безопасности).
Электромагнитные явления
Обучающ ийся научиться :

. понимание и способность описывать и объяснять физические
явления/процессы : электромагнитная индукция, самоиндукция ;

О Знание и способность давать определения/оцисания физических
понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и
неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный
ЭЛекТриЧескиЙ ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны,
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет;

о физических величин: магнитн€lя индукция, индуктивность, период,
Частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели
преломления света;

. Знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

. понимание смысла основных физических законов и умение применять
ИХ На ПРакТике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Щжоуля- Ленца;

о Владение Эксперимент€lльными методами исследования зависимости:
зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи;

. ЗНаНИе наЗНачения, устройства и принципа действия технических
устройств: электромеханический индукционный генератор
переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор,



спектроскоп, спектрограф ;

Обучаrощийся получит возмOжность I,Iаучиться:
о умение использовать пол)ченные знаниrI в повседневной жизни

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
световые явления
Обl^rающ ийся научиться :

' прямолинейное распространение света, образование тени и полутени,
отражение и преломление света;

, понимание и способность описывать и объяснять физические
явления/процессы: преломление света, дисперсия света, поглощение
и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров
испускания и поглощения;

. понимание смысла основных физических законов и умение применять
их на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон
прямолинейного распространения света;

. умение измерять: фокусное расстояние собирающей линзы,
оптическую силу линзы;

. ВЛаДение Эксперимент€Lльными методами исследования зависимости:
ИЗОбРаЖеНия оТ расположения лампы на различных расстояниrIх от
линзы, угла отражения от угла падения света на зерк€lло;

. различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы,
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающyIо и
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и
рассеивающей линзой;

. понимание сути метода спектрЕLльного ан€Lпиза
0буч аю ш ийс я п олучит всзI\.{ожность науIIитьс я :

о умение использовать пол)л{енные знания
(экология, быт, охрана окружающей среды,

и его возможностеи;

в повседневной жизни
техника безопасности).

Раздел 3. Содержание учебного предмета <<Физика 8 класс>>
Рабочая программа состоит из следующих тем:

l

l

a

l

f

3. <Электромагнитные явления>> - б часов

1. <Тепловые явления>>

2. <Электрические явления>>

4. <Световые явления>>

5. Повторение курса 8 класса

- 24 часа
- 24 часа

- 1 часов
- б часов

В практическую часть программы включены 11 лабораторныхработ.

Основное содержание программы.
Тепловьле явленuя (24 часа)
ТеПловое движение. Тепловое расширение твердых тел жидкостей. Учет и
ИСПольЗование теплового расширения в технике. Термометры. Особенности
теплового расширения воды; значение в природе.
ВнУтренняя энергия. Щва способа изменения внутренней энергии: работа и



теплопередача. Теплопередача и теплоизоляция в технике.
количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота
сгорания топлива. ГIлавление и отвердевание тел. Температура плавления и
отвердев ания. Удельная теплота плавлениrI и кристЕlллизации.
испарение и конденсации. относительн€ш влажность воздуха, ее измерение.
кипение. Температура кипениrI. Удельная теплота парообразованиrI и
конденсации.
объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений.
превращение энергии в механических и тепловых процессах. Физика
атмосферы. Тепловые явления в атмосфере. Образование тумана и облаков.
Осадки. Образование ветра. Метеорологические наблюдения.
Тепловые двигатели. История изобретения тепловых машин. .Щвигатели
ВНУТРеННеГО СГОРаНИя. Паро вая и г€вов€uI турбина. РеактивныЙ двигатель.

1.

2.
3.

Тепловоз, автомобиль.
Тепловые двигатели и охрана природы.
Фр о нmшlь нь. е лоб ор аmорн ь, е р абоmьl :

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Измерение влажности воздр<а.

Элекmраческuе явленая (24 часов)
Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Электрическое поле.

Щискретность электрического заряда. Электрон.
Строение атомов.
Проводники. Полупроводники. .Щиэлектрики. Конденсаторы.
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрические
цепи.
Электрически ток в мет€Lплах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды
соединений проводников. Параллельное и последовательное соединение
проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выдеJuIемое в проводнике с
током. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами.
Короткое замыкание. Закон Щжоуля-Ленца.
нагревательной установки.

КПД электрической

Фр о нmшльнь, е лаб ор аmорнь. е р аб оmы :
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
rIастках.
5. Измерение напряжения на р€вличных )л{астках электрической цепи.
6. Реryлирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и
вольтметра.



8. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе.

Элекmромоzнаmные явленая (б часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
направление линий его магнитного поJUI.
Электромагниты. Электромагнитное реле.
постоянные магниты. Магнитное поле Земли.

Направление тока и
Правило буравчика.

обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. .щействие магнитного
поJUI на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.

Электроизмерительные приборы.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукциrI.
переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование
электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с
тепловыми и гидроэлектростанциями.
электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитн€UI
природа света.
Фронmulьньtе лабораmорные рабоmьt:
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изуrение электрического двигатеJuI постоянного тока (на модели)

Свеmовь.е явленuя (7 часов)
ИСТОЧники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение
солнечного и лунного затмений. Скорость света.
Отражение света. Законы отражения. Г[лоское зеркало. Перископ.
ПРелОмление света. Законы преломлениrI света. Линзы. Фокусное расстояние.
ПОСТРОение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы.
ФОРмУла тонкой линзы. Глаз. Очки. Фотоаппарат. Проекционный аппарат.
Бинокль. Расположение белого света на цвета. Щвет тела.
Миражи. Зрение двумя глuвами. Щальномер.
использование в стробоскопе и кино.

Инерчия зрения и ее

Фронmшlьнь.е лабораmорнь,е рабоmьl:
11. Получение изображения с помощью линзы.

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - '7;

лабораторныхработ- 11

РаЗдел 4. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы и основные направления

воспитательной работы.



ль
пlп

наименова
ние раздела

Кол-
во

часо
в

Хараlсгеристика основных
видов деятельности ученика

Основные
направления
воспитатель-
ной работы

1 Тепловые
явления

24 Наблюдать изменение
внутренней энергии тела при
теплопередаче работе внешних
сил.

Исследовать явление
теплообмена при смешивании
холодной и горячей воды.
вычислять количество теплоты
и удельную теплоёмкость
вещества при теплопередаче.
Измерять удельную
теплоёмкость вещества.
Измерять теплоту плавления
льда. Исследовать тепловые
свойства парафина.

Наблюдать изменения
внутренней энергии воды в

результате испарения.
вычислять количество теплоты
в процессах теплопередачи при
плавлении и крист€Lплизации,
испарении и конденсации.
Вычислять удельную теплоту
плавления и парообразования
вещества. Измерять влажность
воздуха по точке росы.
Обсуждать экологические
последствия применениJI
двигателей внутреннего
сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций.

Трудовое и
эстетическое
воспитание.

2 Электрическ
ие явления.

24 Наблюдать явления
электризации тел при
соприкосновении.
объяснять явления
электризации тел и

Физическое,
трудовое и
|ражданское
воспитание.



взаимодействия электрических
зарядов. Исследовать действия
электрического поJUI на тела из
проводников и диэлектриков.
Собирать и испытывать
электрическую цепь,
изготавливать и испытывать
г€LгIьванический элемент.
Измерять силу тока в
электрической цепи. Измерять
напряжение в электрической
цепи. Измерять электрическое
сопротивление.
Исследовать зависимость силы
тока в проводнике от
напряжения на его концах.
Измерять работу и мощность
электрического тока. Объяснять
явления нагревания провод-
ников электрическим током.

3 Электромаг
нитные
явления.

б Изу^rать явления магнитного
взаимодействия тел, изrIать
явления намагничиваниrI
вещества.
Исследовать действие
электрического тока в прямом
проводнике на магнитную
стрелку.
Обнаруживать действие
магнитного поля на проводник
с током.
Обнаруживать магнитное
взаимодействие токов. Изу^rать
принцип действия
электродвигателя.

эстетическое
и трудовое
воспитание.

4 Световые
явления.

7 Эксперимент€lльно изr{ать
явление отражения света.
Исследовать свойства
изображения в зерк€rле.
Измерять фокусное расстояние
собирающей линзы. Получать
изображение с помощью
собирающей линзы. Наблюдать

Трудовое,
экологическое
и духовно-
нравственное
воспитание.
I-{енности
На}п{ного
познания.



явление дисперсии света.

5 Повторение. 6 Необход имая информация
будет нужна для повторение
материЕtпа 7 класса; отбирают
необходимые источники
информации среди словарей,
энциклопедий, справочников.
Выделяют и формулируют
проблему. Выдвигают и
обосновывают гипотезы,
предлагают способы их
проверки. Анализируют,
сравнивают наблюдаемые
явления, факты, выражают
структуру задачи р€rзными
средствами, выбирают
обобщенные стратегии
решения. Умеют выводить
следствия из имеющихся в

условии задачи данных.
Выбирают наиболее
эффективные способы решения
задач.

Эстетическое,
трудовое и
экологическое
воспитание.
I_{енности
наr{ного
познания.

итого 67

<<Физика, 8 класс>, 2022-2023
РАЗДЕЛ 5. Календарно-тематическое планирование курса

изи класс>, ыи
Jф/

лъ

Наименовапия разделов/темы
уроков

Кол-
во
часов

Щата
проведе-

ния
(план)

.Щата

прове-

дения
(факт)

Тема 1,. Тепловые явления. (24 часа)
I/l Тепловое движение. Температура. 1 5.09
zl2 Внутренняя энергия. Способы

изменения внутренней энергии.
1 07.09

зlз Виды теплопередачи. Теплоп-

роводность. Конвекция. Излуtение.
1 12.09

4/4 Сравнение видов теплопередачи. 1 14.09



Примеры теплопередачи в природе и
технике.

5/5 Решение качественных задач по теме:
<<ВнутренняrI энергия. Виды
теплопередачи>) Количество теплоты.

1 19.09

бlб Удельная теплоемкость вещества.
Расчет количества теплоты,
необходимого для нагревания тела или
выделяемого телом при охлаждении.

1 2t.09

7 /,| Лабораmорнсlя рабоmа М 1

<Сравненuе колuчесmво mеплоmы прu
с л4 еutuв анuu во d bt р аз н ой
mемпераmурьl>.

1 26.09

8/8 Решение задач на удельную
теплоёмкость вещества.

1 28.09

919 Лабораmорнсlя рабоmа М2 по mеме
< Из tиep енuе у d ельной m епл о ёлцко с mu

mвёрdьш mел>.

1 03.10

юl
10

Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания топлива.

1 05.10

||/
11

Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых
процессах.

1 10.10

|2l
|2

Решение задач по теме
<<Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания топлива>>.

1 12.10

tзl
13

Контрольная работа
ЛЬ 1 <<Тепловые явления>>

1 17.10

t4/
|4

Анализ контрольной работы.
Агрегатные состояния вещества.

1 19.10

|5l
15

ГIлавление и отвердевание
крист€tллических тел.

1 24.|0

|6l
16

Удельная теплота плавления.
Решение задач по теме: <<Плавление и
отвердевание крист€Lллических тел>>.

1 26.10

|,7 /

|7
Испарение. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение её
при конденсации пара.

1 07.11

18/

18

Кипение. Удельная теплота
парообразования.

1 09.11



Решение задач по теме <<Испарение и
конденсация>>.

L9l
19

Относительная влажность воздуха и ее
измерение.

1 14.1 1

20l
20

Лабораmорнсtя рабоmа }llb 3
<<Излаеренuе влажносmч возdуха. >

1 16.11

2|/
2|

Работа пара и газа при расширении.
Щвигатель внутреннего сгорания.

1 2|.l|

22/

22
Паровая турбина. КПД теплового
двигателя.

1 23.1|

23/

2з
Повторение темы <<Тепловые явления>>. 1 28.11

24l
24

Контрольная работа
NЬ 2 <<Изменение агрегатных
состояний вещества>.

1 30.11

Тема 2. Электрические явления. (24 часов)
25lt Анализ контрольной работы.

Электризация тел при
соприкосновении. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода зарядов.

1 05.12

26/2 Электроскоп. Проводники,
диэлектрики, полупроводники
электричества.
Электрическое поле.

1 0,7.12

2,7lз ,,Щелимость электрического заряда.
Строение атомов.

1 |2.L2

28/4 Объяснение электризации тел.
Конденсаторы. Энергия конденсатора.
Энергия конденсатора.

1 t4.|2

29l5 Электрический ток. Источники
электрического тока.

1 t9.|2

зоiб Электрическая цепь и её составные
части.

1 2|.|2

з|/7 Электрический ток в метагIлах.

,Щействия электрического тока.
Направление тока.

1 26.L2

32/8 Сила тока. Единицы силы тока. 1 09.01 .202з
зз19 Измерение силы тока. Амперметр.

Лабораmорная рабоmа М4 <Сборка
элекmрuческой цепu u шзмеренuе сuлы
mока в ее ржлuчных учасmках>>.

1 11.01



34/

10

Контрольная работа J\{b 3 по теме:
<<Электрическое поле. Сила тока>>

1 16.01

35l
11

Анализ контрольной работы.
Электрическое напряжение.
Единицы напряжения. Вольтметр.

1 18.01

36l
|2

Электрическое сопротивление
проводников. Лаб ор аmорн ая р аб о mа
Ng 5. <Изллеренuе напряэtсенuя на

разлuчных учасmках цепu >.

1 23.0L

з,7 /

13

Зависимость силы тока от напряжения.
Закон Ома для у{астка цепи.

1 25.01

38/
|4

Расчёт сопротивления проводников.
Удельное сопротивление.

1 30.01

39/

15

Реостаты.
Лабораmорнсtя рабоmа Nэ 6
< Реzулuрованuе сlдlы mока
реосmаmолt>.

1 01.02

40/

16

Лабораmорная рабоmа М8
< Опр е d ел енuе с опр оmuвл енuя
провоdнuка прu помоulu аJvrпермеmра u
вольmл4еmра>).

1 06.02

4|l
l7

Последовательное соединение
проводников.

1 08.02

42l
18

Параллельное соединение
проводников.

1 |3.02

43l
19

Работа электрического тока.
Решение задач на работу
электрического тока.

1 15.02

44/

20

Мощность электрического тока.
Решение задач на мощность
электрического тока.

1 20.02

45/

2|

Лабораmорнсlя рабоmа М 8
<Измеренuе Jйоulносmu u рабоmьt mока
в элекmрuческой ла.мпе >>.

1 22.02

46l
22

Нагревание проводников
электрическим током. Закон !жоуля-
Ленца. Лампа накаливания.
Электрические нагревательные
приборы.
Короткое замыкание. Предохранители.

1 2,7.02

4,7l

23

Контрольная работа ЛЬ 4
<<Элекгрические явлен ия>>

1 01.03



48l

24

Анализ контрольной работы.
Повторение темы: <Электрические
явлениrI>>.

1 06.03

Тема 3. Электромагнитные явления. (б часов)

49/l Анализ контрольной работы.
магнитное поле.

1 13.03

50/2

Магнитное поле прямого тока.
магнитные линии.
Магнитное поле проводника с током.
Правило буравчика.

1 15.03

5t/з

Магнитное поле катушки с током.
Электромагнит.
Лабораmорная рабоmа М 9 <Сборка
элекmрол|аенumа u uспыmанuе ezo
dейсmвuя>.

1 29.03

52/4

постоянные магниты. Магнитное поле
Земли.

,Щействие магнитного поля на
проводник с током. Электродвигатель.

1 03.04

5зl5

Устройство электроизмерительных
приборов.
Лабораmорная рабоmа ]W ] 0 < Изученuе
элекmрuческоzо d вuzаmеля
посmоянноzо mока (на моdелu)>

1 05.04

54/6
Контрольная работа }|Ь 5 по теме:
<<Элекгромагнитные явлен ия>.

1 10.04

Тема 4. Световые явления. ( 7 часов )

55/1

Анализ контрольной работы.
источники света.

Прямолинейное распространение
света.

1 |2.04

56/2
Отражение света. Законы отражениrI.
Г[поское зерк€шо.

1 l7.04

5,7lз
Преломление света. Законы
преломления света. rЩисперсия.
Решение задач.

1 19.04

58/4
Линзы. Фокус линзы. Изображения,
даваемые линзами. Построение
изображения в тонких линзах.

1 24.04

59/5 Фокусное расстояние. Оптическая сила 1 26.04



линзы.

Решение задач.

60lб
Глаз и зрение. Лабораmорная рабоmа
М11 <Полученuе uзображенLlя прu
помоulu лuнзьl>>

1 03.05

бl/7
Контрольная работа
Л{Ь б <<Световые явления>>

1 10.05

Повторение курса 8 класса (б часов)

62/|
Анализ контрольной работы.
Повторение темы: <<Тепловые явления>>

1 15.05

63/2
Повторение темы: <<Электромагнитные

и световые явления>>

1 1б.05

64lз
Итоговая контрольная работа ЛЬ 7
за курс 8 класса.

22.05

55/4 Анализ итоговой контрольной работы. 24.05
66/5 Повторение курса 8 класса. 1 29.о5
67/6 Повторение курса 8 класса. 1 31.05

Всего: б7 часов



пр_ограммой предусмотрено проведение: контролъных работ - 7;
лабораторных работ - 1 1.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ПЕРЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

м Разделы виды работ .Щата
проведения
по плацу

!ата
проведепия
фактически

1 тепловые явления Контрольная
работа ЛЬ 1

l2.t0.2022

Контрольная
работа М 2

30.11.2022

, Электрические явления Контрольная
работа .}lЪ 3

16.01.2023

Контрольная
работа М 4

01.03.2023

3 Электромагнитцые
явления

Контрольная
работа ЛЪ 5

l0.04.2023

4 световые явления Контрольная
работа ЛЬ б

10.05.2023

5 Итоговая контрольная
работа за курс 8 класса.

Итоговая
(тестовая)
контрольная
работа ЛlЬ7

22.05.2023

ль
работы

Содержание работы ,Щата проведения
По планч Фактически

1 Сравнение количеств теплоты при
смешивании воды разной температуры.

26.09.22

1 Измерение удельной теплоемкости твердого
тела.

03.10.22

3 Измерение влажности воздуха 16.|1.22
4 Сборка элекгрической цепи и измерение

силы тока в ее различных участках.
11.01.23

5 Измерение напряжения на различных
участках электрической цепи.

23.0|.23

6 Регулировqние силы тока реостатом. 01.02.23
7 Измерение сопротивлениJI проводника с

помощью амперметра и вольтм€тра.
06.02.23

8 Измерение работы и мощности тока в
электрической лампе.

22.02.23

9 Сборка электромагнита и испытание его
действия.

29.03.23

10 Изучение электрического двигателя
постоянного тока (на модели)

05.04.23

11 Получение изображения с помощью линзы. 03.05.23


