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Пояснительная записка 

Программа по физике разработана в соответствии с основной образовательной программой   

основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г. о.Зарайск Московской области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «Б» классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 
Рабочая программа по физике разработана в соответствии с  авторской программой по физике, 

авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин.  

  В соответствии с авторской программой  на изучение тем «Тепловые явления. Количество 

теплоты»  предусмотрено 12 часов,   «Агрегатные переходы» -  11 часов,   «Электрические 

явления» - 27 часов,   «Электромагнитные явления» - 9 часов, а  в рабочей программе на 

изучение этих тем отводится соответственно 18 часов,10 часов, 24 часа и 5 часов. По моему 

мнению, такое перераспределение часов уместно, так как темы «Тепловые явления. Количество 

теплоты» и «Агрегатные переходы» усваиваются учащимися значительно труднее, чем  

«Электрические явления» и «Электромагнитные явления». Кроме того изучение урочных тем: 

«Расширение газа», «Двигатель внутреннего сгорания» и « КПД тепловых машин» мною 

перенесены из темы «Агрегатные переходы» в  «Тепловые явления. Количество теплоты», так 

как они логично завершают изучение данной темы и позволяют применить, полученные знания 

для объяснения работы  технических устройств. 

Перераспределение часов  в указанном объёме положительно скажется на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового  уровня и обеспечит достижение 

планируемых результатов. 

 

 

 

Содержание авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник  полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 7 

Количество лабораторных работ - 11  

 

 

 

График проведения контрольных работ и лабораторных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 Контрольные работы     

1. Входной контроль. 18 – 23/0.9    

2. Контрольная работа№1 по 

теме  «Тепловые явления. 

Количество теплоты». 

30.10 – 02.11    

3 Контрольная работа№2 по 

теме  «Агрегатные переходы». 

 11 – 16/12   

4. Контрольная работа №3 теме 

«Электрические явления». 

  19 – 24/03  

5. Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

   16 – 21/04 

6. Контрольная работа №5 по 

теме «Световые явления». 

   14 – 19/05 

7. Итоговая контрольная работа    21 – 25/05 



 Лабораторные работы     

1 Лабораторная работа №1 
«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

02 – 07/10    

2 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

09 – 14/10    

3 Лабораторная работа №3 

«Определение относительной  

влажности.» 

 11 – 16/12   

4 Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках». 

  29.01 – 

03.02 

 

5 Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения на 

различных участках цепи» 

  05 – 10/02  

6 Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

  19 – 24/02  

7 Лабораторная работа №7 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

  26.02 – 

03.03 

 

8 Лабораторная работа №8 

«Измерение работы и 

мощности тока в 

электрической лампе» 

  12 – 17/03  

9 Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

   02 – 07/04 

10 Лабораторная работа №10 

«Изучение электродвигателя 

постоянного тока» 

   09 – 14/04 

11 Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при 

помощи линзы». 

   07.05 – 12.05 

 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Тепловые явления. Количество теплоты.  18  
2. Агрегатные переходы. 10 

3. Электрические явления. 24  

4. Магнитные явления. 5  

5. Световые явления. 8  
6. Повторение. Итоговое тестирование. 3  

 Итого. 68  

 



                                         

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 «Б» класс  

68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 

№ Наименование 
разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика на 

уроке 

Плановые 

сроки про-

хождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Тепловые явления. 

Количество теплоты. 

 18 часов 

   

1 Механическая энергия. 

Виды механической 

энергии 

- приводить примеры тел, 

обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

04 – 09/0.9  

2 Тепловое движение. 

Температура. 

- различать тепловые 

явления; 

- устанавливать связь 

между скоростью молекул 

и температурой тела. 

04 – 09/0.9  

3 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

- наблюдать и исследовать 

превращения энергии тела в 

механических процессах; 

- перечислять способы 

изменения внутренней 

энергии тела; 

- экспериментальная работа 

в группах. 

11 – 16/0.9  

4 Теплопроводность. - приводить примеры 

теплопроводности; 

- исследование 

теплопроводности 

различных веществ. 

11 – 16/0.9  

5 Входной контроль. 

Конвекция. 

- приводить примеры 

конвекции; 

- сравнивать теплопередачу 

путем теплопроводности и 

конвекции.  

18 – 23/0.9  

6 Излучение. - приводить примеры 

излучения; 

- сравнивать виды 

теплопередачи; 

- анализировать 

практическое применение 

различных видов 

теплопередачи. 

 

18 – 23/0.9  

7  Количество теплоты  - работать с текстом 

учебника; 

25 – 30/0.9  



- устанавливать 

зависимость количества 

теплоты от массы, 

изменения температуры и 

рода вещества. 

8 Удельная 

теплоемкость 

- объяснять физический 

смысл удельной 

теплоемкости вещества; 

-  анализировать табличные 

данные. 

25 – 30/0.9  

9  Расчет количества 

теплоты. 

- рассчитывать количество 

теплоты при нагревании и 

охлаждении: 

- преобразовывать единицы 

измерения. 

02 – 07/10  

10 Лабораторная работа 

№1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

- разрабатывать план 

выполнения работы; 

- объяснять полученные 

результаты; 

- анализировать причины 

погрешности измерений. 

02 – 07/10  

11 Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости твердого 

тела» 

- разрабатывать план 

выполнения работы; 

- объяснять полученные 

результаты; 

- анализировать причины 

погрешности измерений. 

09 – 14/10  

12 Составление 

уравнения теплового 

баланса. 

- устанавливать 

направление теплообмена; 

- составлять уравнение 

теплового баланса; 

- анализировать 

полученный результат. 

09 – 14/10  

13 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

- объяснять физический 

смысл удельной теплоты 

сгорания топлива; 

- приводить примеры 

экологически чистого 

топлива; 

-  анализировать табличные 

данные. 

16 – 21/10  

14 Закон сохранения и 

превращения энергии 
в механических и 

тепловых процессах. 

- приводить примеры 

превращения механической 
энергии во внутреннюю 

энергию; 

- приводить примеры, 

подтверждающие закон 

сохранения энергии. 

16 – 21/10  

15 Расширение газа. - анализировать результаты 

эксперимента; 

- выявлять условия, при 

которых газ совершает 

работу. 

23 – 28/10  

16 Двигатель внутреннего - объяснять устройство и 23 – 28/10  



сгорания. принцип работы ДВС; 

- приводить примеры 

применения ДВС; 

- объяснять экологические 

проблемы использования 

ДВС и пути их решения. 

17  Паровая турбина. 

КПД тепловых машин. 

Обобщение темы. 

- объяснять устройство и 

принцип работы паровой 

турбины; 

- приводить примеры 

применения паровой 

турбины; 

- сравнивать КПД 

различных тепловых машин 

30.10 – 02.11  

18 Контрольная работа 

№1 по теме «Тепловые 

явления. Количество 

теплоты». 

- применять знания к 

решению задач. 

30.10 – 02.11  

 Агрегатные 

переходы. 

10 часов. 

   

19 Анализ контрольной 

работы. Агрегатные 

состояния. 

- приводить примеры 

агрегатных состояний; 

- описывать особенности 

молекулярного строения 

веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

- работать с текстом 

учебника. 

13 – 18/11  

20 Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел.  

- работать с текстом 

учебника; 

- анализировать табличные 

данные и делать вывод. 

13 – 18/11  

21 График плавления и 

отвердевания. 

- описывать тепловые 

процессы по графику; 

- устанавливать 

зависимость процесса 

плавления и температуры 

тела. 

20 – 25/11  

22 Удельная теплота 

плавления. 

- объяснять физический 

смысл удельной теплоты 

плавления; 

-  анализировать табличные 
данные; 

- объяснять процессы 

плавления и отвердевания с 

точки зрения МКТ.  

 

20 – 25/11  

23 Расчет количества 

теплоты при 

плавлении и 

кристаллизации. 

- получать необходимые 

данные из таблиц; 

- применять знания к 

решению задач. 

27.11 – 02.12  

24 Испарение и 

конденсация 

- объяснять испарение с 

точки зрения МКТ; 

27.11 – 02.12  



- приводить примеры 

конденсации пара в 

природе; 

- проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

скорости испарения, делать 

выводы. 

25 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования 

- работать с таблицей 

учебника; 

 - объяснять физический 

смысл удельной теплоты 

парообразования; 

- рассчитывать количество 

теплоты. 

04 – 09/12  

26 Расчет количества 

теплоты при кипении и 

конденсации. 

- применять знания для 

решения задач; 

- работать в группах; 

- работать с учебником. 

04 – 09/12  

27 Влажность воздуха. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

относительной  

влажности» 

- приводить примеры 

влияния влажности 

воздуха; 

- измерять влажность 

воздуха; 

- работать в группе. 

11 – 16/12  

28 Контрольная работа № 

2 по теме «Агрегатные 

переходы». 

- применять знания для 

решения задач. 

11 – 16/12  

 Электрические 

явления. 

24 часа. 

 12/12 – 11/03  

29 Анализ контрольной 

работы. Электризация 

тел. Два вида зарядов 

- объяснять взаимодействие 

заряженных тел; 

- анализировать опыты; 

- проводить 

исследовательский 

эксперимент. 

18 – 23/12  

30 Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики. 

- пользоваться 

электроскопом; 

- приводить примеры 

применения проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков. 

18 – 23/12  

31 Электрическое поле - обнаруживать 

электрическое поле с 

помощью электроскопа; 

- исследовать зависимость 

силы электрического поля 

от величины заряда и 

расстояния. 

25 – 30/12  

32  Делимость 

электрического заряда. 

Строение атома. 

- исследовать делимость 

электрического заряда; 

- объяснять строение атома. 

25 – 30/12  

33 Объяснение - объяснять электризацию 15.01 – 20.01  



электрических 

явлений. 

тел; 

- обобщать способы 

электризации. 

34 Электрический ток. - работать с учебником; 

- формулировать условия 

направленного движения 

заряженных частиц.  

15.01 – 20.01  

35 Источники тока. 

Составные части 

электрической цепи. 

- приводить примеры 

источников тока; 

- собирать электрическую 

цепь; 

- работать в группах; 

- чертить схему 

электрической цепи. 

22 – 27/01  

36 Электрический ток в 

металлах. Действие 

тока. Направление 

тока. 

- приводить примеры 

химического, магнитного и 

теплового действия 

электрического тока и их 

использования в быту и 

технике; 

- работать с учебником; 

- проводить опыты по 

обнаружению  различных 

действий электрического 

тока. 

 

22 – 27/01  

37 Сила тока. Амперметр. - объяснять зависимость 

силы действия 

электрического тока от 

заряда и времени; 

- рассчитывать по формуле 

силу тока; 

- преобразовывать единицы 

измерения. 

29.01 – 03.02  

38 Лабораторная работа 

№ 4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

ее различных 

участках». 

- разрабатывать план 

выполнения работы; 

- включать амперметр в 

цепь; 

- объяснять полученные 

результаты; 

- анализировать причины 

погрешности измерений. 

29.01 – 03.02  

39 Напряжение. 

Вольтметр. 

- работать с текстом 

учебника; 

- рассчитывать по формуле 

напряжение; 

- устанавливать 

зависимость напряжения от 

работы тока и силы тока. 

05 – 10/02  

40 Лабораторная работа 

№5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи» 

- разрабатывать план 

выполнения работы; 

- включать вольтметр в 

цепь; 

- объяснять полученные 

05 – 10/02  



результаты; 

- анализировать причины 

погрешности измерений. 

41 Электрическое 

сопротивление. 

Удельное 

сопротивление. 

- объяснять причину 

сопротивления; 

- исследовать зависимость 

сопротивления от его 

длины, площади 

поперечного сечения и вида 

металла; 

- анализировать табличные 

данные. 

12 – 17/02  

42 Закон Ома для участка 

цепи. 

- устанавливать 

зависимость силы тока от 

напряжения и 

сопротивления; 

- решать задачи на закон 

Ома. 

12 – 17/02  

43 Решение задач на 

применение закона 

Ома. 

- чертить схемы 

электрической цепи; 

- применять знания для 

решения комбинированных 

задач. 

19 – 24/02  

44 Реостаты. 

Лабораторная работа 

№6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

- собирать электрическую 

цепь; 

- пользоваться реостатом 

для регулирования силы 

тока; 

- работать в группе. 

19 – 24/02  

45 Лабораторная работа 

№7 «Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

- разрабатывать план 

выполнения работы; 

- объяснять полученные 

результаты; 

- анализировать причины 

погрешности измерений; 

- работать в группе. 

26.02 – 03.03  

46 Последовательное 

соединение 

проводников. 

- приводить примеры 

применения 

последовательного 

соединения проводников; 

- рассчитывать 

последовательно 

соединенные цепи. 

26.02 – 03.03  

47 Параллельное 

соединение 

проводников 

- приводить примеры 

применения параллельного 

соединения проводников; 

- рассчитывать параллельно 

соединенные цепи. 

05 – 10/03  

48 Работа тока. 

Мощность тока. 

- рассчитывать работу и 

мощность электрического 

тока; 

- классифицировать 

электрические приборы по 

потребляемой ими 

05 – 10/03  



мощности; 

- выражать работу тока в 

кВт ч. 

49 Лабораторная работа 

№8 «Измерение 

работы и мощности 

тока в электрической 

лампе» 

- измерять мощность и 

работу тока с помощью 

амперметра, вольтметра и 

часов; 

- работать в группе; 

- обобщать и делать 

выводы.  

12 – 17/03  

50 Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

- объяснять нагревание 

проводников с точки зрения 

МКТ; 

- классифицировать 

электронагревательные 

приборы; 

- применять закон Джоуля – 

Ленца. 

12 – 17/03  

51 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Конденсаторы. 

- анализировать и делать 

выводы о причинах 

короткого замыкания; 

- различать предохранители 

по принципу действия; 

- объяснять назначение, 

устройство и принцип 

действия конденсатора. 

19 – 24/03  

52 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Электрические 

явления». 

- применять знания к 

решению задач. 

19 – 24/03  

 Электромагнитные 

явления. 

5 часов 

   

53 Анализ контрольной 

работы. Магнитное 

поле. Магнитные 

линии. 

- выявлять связь между 

электрическим током и 

магнитным полем; 

- применять правило 

«буравчика»; 

- работать в группе. 

02 – 07/04  

54 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагнит. 

Лабораторная работа 
№ 9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

-  работать с учебником; 

- изучать устройство 

электромагнита; 

- устанавливать сходство 
электромагнита с 

магнитной стрелкой; 

- работать в группе. 

02 – 07/04  

55 Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

Земли. 

- объяснять возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание железа; 

- получать картины 

магнитного поля 

полосового и 

дугообразного магнитов; 

09 – 14/04  



- наблюдать 

взаимодействие полюсов 

магнитов и делать выводы. 

56 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Лабораторная 

работа №10 «Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока» 

- объяснять принцип 

действия электродвигателя; 

- перечислять 

преимущества 

электродвигателя над 

тепловым двигателем; 

- работать в группе. 

09 – 14/04  

57 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

- применять знания к 

решению задач. 

16 – 21/04  

 Световые явления. 

8 часов. 

   

58 Анализ контрольной 

работы. Источники 

света. 

Распространение 

света. 

- наблюдать прямолинейное 

распространение света; 

- объяснять образование 

тени и полутени; 

- объяснять лунные и 

солнечные затмения. 

16 – 21/04  

59 Отражение света. 

Законы отражения. 

- наблюдать отражение 

света; 

- проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

отражения; 

- работать в группе. 

23 – 28/04  

60 Плоское зеркало. 

Изображение в 

плоском зеркале. 

- применять закон 

отражения для построения 

изображения в плоском 

зеркале. 

23 – 28/04  

61 Преломление света.  - наблюдать преломление 

света; 

- проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

преломления; 

- работать в группе. 

30.04 – 05.05  

62 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

- различать линзы по 

внешнему виду; 

- по кривизне линз 

сравнивать их оптические 

силы. 

30.04 – 05.05  

63 Изображения, 

даваемые собирающей 

линзой. Изображения, 

даваемые 

рассеивающей линзой. 

- строить изображения, 

даваемые собирающей 

линзой; 

- различать действительное 

и мнимое изображение. 

07.05 – 12.05  

64  Лабораторная работа 

№11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы». Глаз. 

- строить изображения, 

даваемые рассеивающей 

линзой; 

- обобщать результаты 

07.05 – 12.05  



Зрение. построений и делать 

выводы 

- измерять фокусное 

расстояние и оптическую 

силу линзы; 

- работать в группе.. 

 

65 Повторение темы 

«Световые явления». 

Контрольная работа 

№4 по теме «Световые 

явления» 

- работать в группе; 

- работать с учебником 

 - применять знания к        

решению задач. 

14 – 19/05  

 Повторение. 

Итоговый контроль. 

3 часа. 

   

66 Анализ контрольной 

работы. 

Повторение. 

- работать в группе; 

- работать с учебником. 

14 – 19/05  

67 Итоговая контрольная 

работа. 

- применять знания к 

решению задач. 

21 – 25/05  

68 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

 

- работать в группе; 

- работать с учебником. 

21 – 25/05  

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

-справочная информация о выходных данных авторских программ, учебника, авторского 

учебно-методического комплекта: 

Физика. 7 – 9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. – 5 изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2015. – 400с. 

Физика.8кл. :учеб. для общеобразоват. учреждений  / А.В. Перышкин. – М. : Дрофа, 2013. – 237, 

(3) с. : ил. 

ISBN 978-5-358-09884-8 

-дополнительная литература: 

1.Кирик Л. А. Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2014. – 208 с. 

2. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 кл.» / А. В. Чеботарева. – 

8-е изд., перераб. и доп. – М. :  Издательство «Экзамен», 2014. – 222,(2)с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

3.Постников А. В. Проверка знаний учащихся по физике: 7-8 класс. Дидакт. материал. Пособие 

для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с. 

-используемое учебное и лабораторное оборудование: 

1.Учебно – лабораторное оборудование «L-micro»; 

2. традиционное демонстрационное и ученическое оборудование; 

3. демонстрационный комплект «Тепловые явления»; 

4. демонстрационный комплект «Световые явления. Глаз. Зрение». 

 

 

 

-ЭОР: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА.7-11". - ГУ РЦ ЭМТО, Кирилл 

и Мефодий, 2003. 



2. Учебное электронное издание «ФИЗИКА.  7—11  классы. Компания «Физикон». 

www.physicon.ru. 

3. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: Образование. 

3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. —Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ.  
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