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Рабочая программа по физике для 8 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение физики в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 8 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Формирование знаний и умений: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током,  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать 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, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

 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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 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.); 

 приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины, 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 



 
 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 описывать изученные электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность,  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: энергия связи ядра, удельная энергия связи ядра; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза.    



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

     Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

     Демонстрации: 

   -  принцип действия термометра; 

   -  теплопроводность различных материалов; 

   -  конвекция в жидкостях и газах;  

   -  теплопередача путем излучения; 

   -  явление испарения; 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном 

давлении; 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления; 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

     Эксперименты: 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды; 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды; 

   -  измерение влажности воздуха; 

      Внеурочная деятельность:  

    - объяснить, что такое инфра, экзотермический, сублимация, 

аморфный, изотропия, дистиллят, перпетуум – мобиле; 

    -   исследование изменения температуры воды, если в ней растворить 

соль; 



 
 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной 

кастрюли одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на 

одинаковом огне за одно время, выяснить какая кастрюля обладает большей 

теплопроводностью; 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения 

бумажной змейки над включенной эл. лампой, объяснение данного явления; 

    - исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань 

под действием включенной эл. лампочки; 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления 

способы изменения внутренней энергии (мех. работа, хим. реакции, 

взаимодействие вещества с электромагнитным полем, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение); 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство, 

налить в термос горячей воды и найти ее температуру, определить какое 

количество теплоты теряет термос в час, повторить то же с холодной водой и 

определить какое количество теплоты термос приобретает в час, сравнить и 

почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым; 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков 

жидкости; 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, 

горячая или холодная, построить  график зависимости температуры от 

времени, измеряя через одинаковые промежутки времени   температуру 

воды, пока на поверхности одной из них не появится лед;   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и 

пластилина.   

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

    Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 



 
 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

    -  электризация тел; 

    -  два рода электрических зарядов; 

    -  устройство и действие электроскопа; 

    -  закон сохранения электрических зарядов; 

    -  проводники и изоляторы; 

    - источники постоянного тока; 

    -  измерение силы тока амперметром; 

    -  измерение напряжения вольтметром; 

    -  реостат и магазин сопротивлений; 

    -  свойства полупроводников. 

   Эксперименты: 

   -   объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал); 

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения; 

   -  изучение последовательного соединения проводников; 

   -  изучение параллельного соединения проводников. 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

    Внеурочная деятельность:  

   -  изготовление простейшего электроскопа (бутылка с пробкой, гвоздь 

длиной 10 – 15 см,  тонкая бумага, в пробку вбить гвоздь так, чтобы он 

торчал из нее на 2 – 3 см, шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа, 

полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик гвоздя, это лепестки 

электроскопа; 

   -  измерение КПД кипятильника; 



 
 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое 

это вещество и воткнуть в него медную и цинковую пластинку, подсоединить 

к этим пластинкам 1,5 В лампочку; 

   - найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое, 

химическое и электромагнитное действие эл. тока, описать их;  

   -  изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки 

и подключить эту проволоку к батарейке, проверить действие на мелких 

железных предметах); 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из 

учебника и инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы; 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по 

вопросам; 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

   Электродвигатель постоянного тока. 

    Демонстрации: 

     -  опыт Эрстеда; 

     -  магнитное поле тока; 

     -  действие магнитного поля на проводник с током; 

     -  устройство электродвигателя; 

     Лабораторная работа: 

     -  изучение принципа действия электродвигателя. 

           Внеурочная деятельность: 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор; 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и 

катушки с током, рисунки магнитного поля; 

      - изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные 

вещества: резина, проволока, гвозди, деревянные бруски и т.п.).  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Тепловые явления. Температура 1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии 

1 

3 Виды теплопередачи. Примеры теплообмена в 

природе и технике. 

1 

4 Расчет изменения внутренней энергии. Удельная 

теплоемкость 

1 

5 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при охлаждении. 

Решение задач. 

1 

6 Лабораторная работа №1 «Исследование 

изменения со временем температуры остывающей 

воды» 

1 

7 Количество теплоты, выделяющееся при сгорании 

топлива 

1 

8 Закон сохранения внутренней энергии и 

уравнение теплового баланса 

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 

1 

10 Лабораторная работа №3 « Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1 

11 Решение задач по теме «Внутренняя энергия» 1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Внутренняя 

энергия» 

1 

13 Агрегатные состояния вещества Плавление и 1 



 
 

отвердевание кристаллических тел 

14 Количество теплоты , необходимое для плавления 

тела и выделяющееся при его кристаллизации 

1 

15 Решение задач 1 

16 Испарение и конденсация. Кипение. 1 

17 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

1 

18 Количество теплоты, необходимое для 

парообразования и выделяющееся при конденсации 

1 

19 Решение задач 1 

20 Решение задач 1 

21 Тепловые двигатели. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД. 

1 

22 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

24 Контрольная работа № 2 « Изменение агрегатных 

состояний вещества» и « Тепловые двигатели» 

1 

25 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов 

1 

26 Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества 

1 

27 Электрическое поле 1 

28 Делимость электрического заряда. Строение 

атомов 

1 

29 Объяснение электрических явлений 1 

30 Электрический ток. Источники электрического 

тока 

1 



 
 

31 Электрическая цепь и ее составные части. Эл. ток 

в металлах и электролитах 

1 

32 Действие электрического тока. Направление тока 1 

33 Контрольная работа № 3 «Электрические заряды 

и электрический ток» 

1 

34 Сила тока. Единицы силы тока. Решение задач. 1 

35 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа № 4 « Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках» 

1 

36 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения 

1 

37 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на различных участках  

электрической цепи» 

1 

38 Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление 

1 

39 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи 

1 

40 Решение задач. 1 

41 Реостаты. Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» , №7 

«Измерение сопротивления проводника при помощи  

амперметра и вольтметра. 

1 

42 Последовательное и параллельное соединение 

проводников 

1 

43 Решение задач на закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников 

1 



 
 

44 Работа  и мощность электрического тока 1 

45 Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности 

и работы тока в электрической лампе» 

1 

46 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца 

1 

47 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

предохранители 

1 

48 Повторение темы «Электрические явления» 

Решение задач. 

1 

49 Контрольная работа № 4  

«Законы электрического тока» 

1 

50 Магнитное поле тока 1 

51 Применение электромагнитов. Лабораторная 

работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия»  

1 

52 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 1 

53 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока 

1 

54 Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)». Повторение темы электромагнитные 

явления. 

1 

55 Контрольная работа №5 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 

56 Источники света. Распространение света. 

Отражение света. Законы отражения света 

1 

57 Изображение в плоском зеркале 1 



 
 

58 Преломление света. Линзы. 1 

59 Построение изображений, полученных с 

помощью линз 

1 

60 Решение задач на построение изображений, 

полученных при помощи линз 

1 

61 Формула тонкой линзы 1 

62 Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

1 

63 Контрольная работа №6 «Световые явления» 1 

64 Повторение: тепловые явления. Решение задач 1 

65 Повторение: электрические явления. Решение 

задач. 

1 

66 Повторение: электромагнитные и световые 

явления. Решение задач. 

1 

67 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 

класса. 

1 

68 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

69-70 Обобщение материалов курса. 2 

 Итого 70 

 

 

 


