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РАЗДЕЛ   1  .    Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Государственным  образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1089 от 
05.03.2004г;
 Программой основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин,
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы - М.: Дрофа, 2015)

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ Тарасово – 
Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 по МБОУ  
Тарасово – Меловской СОШ.
 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный 
год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год (Приказ   
№130 от 29.08.2017г);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 
образования ( приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253);
 Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: М.: Дрофа, 
2015 г.
На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании   Утвержден 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного учреждения 

Федерального закона об образовании   Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской области от 

14.09.2015 № 724 )

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых  явлениях;
величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;  методах  научного
познавания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  о
обобщать  результаты  наблюдений  ,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью  таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших
технических устройств, для решения физических задач;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий ;

 воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества,  уважение  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу
общечеловеческой культуры;

 применение  полученных  знаний  и  умений для  решения  практических  задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.

Место учебного предмета
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      В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет физика в 8 классе     
отводится  2 часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  
на 2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 8 классе. В соответствии с 
ФГОС и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на 
учебный предмет   физика в 8_ классе отводится  2_ часа в неделю, т.е.  70  _ часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения контрольных и тестовых работ – 7 часов, 
                - лабораторных работ – 9 часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                                                     

Так как 2.05 и 9.05 являются официальными государственными праздничными днями, рабочая 
программа по физике в 8 классе  рассчитана на 68 часов , будет выполнена и освоена 
обучающимися в  полном объёме за счет уплотнения учебного материал

РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты изучения курса физики.



смысл  понятий:  тепловые  явления,  электрические  явления,  электромагнитное  явление,
электрическое поле, магнитное поле, световые явления.
 смысл  физических  величин: внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость,  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила  электрического  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность  электрического  тока,  фокусное
расстояние линзы
 смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых процессах, сохранения
электрического  заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля-Ленца,  прямолинейного
распространения света, отражения света
 описывать  и  объяснять  физические  явления:  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока
 представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой

основе  эмпирические  зависимости:  температуры  остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от
напряжения  на  участке  цепи,  угла  отражения  от  угла  падения  света,  угла  преломления  от  угла
падения света
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы
 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о  тепловых  и

электромагнитных явлениях
 решать задачи на применение изученных физических законов
 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного  содержания  с

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета),  ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни  для обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  электробытовых  приборов,
электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире.

•  сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся; 

• 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; 
•  готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  интересами  и

возможностями; 
•  мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно

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

изобретений, результатам обучения. 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной

деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки  результатов  своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•  понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения,
теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение  универсальными  учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

•  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 нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
•  приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с

использованием  различных  источников  и  новых  информационных  технологий  для  решения  по-
знавательных задач; 

•  развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности выслушивать собеседника,  понимать его точку зрения, признавать право другого че-
ловека на иное мнение; 

•  освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение  эвристическими
методами решения проблем; 

•  формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных  социальных  ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссии.

• 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 величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы,
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

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

•  умения  и  навыки  применять  полученные  знания  для  объяснения  принципов  действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

•  формирование  убеждения  в  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  в
объективности научного знания,  в высокой ценности науки в  развитии материальной и духовной
культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать
доказательства  выдвинутых  гипотез,  выводить  из  экспериментальных  фактов  и  теоретических
моделей физические законы; 

•  коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,  участвовать  в
дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на  вопросы,  использовать  справочную  литературу  и  другие
источники информации.



           Раздел № 4
Календарно – тематическое планирование по физике 8 класс  .

№ Тема урока К-
во
ча
с

Повторение 
полученных знаний, 
сформированных 
умений и навыков

Домашнее
задание

Дата проведения

План Факт

                          РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (26 часов)

1 Техника безопасности 
(ТБ) в кабинете физи-
ки. Тепловое 
движение. 
Температура

1 Повторение темы: 
Физические 
величины и 
измерение 
физических величин

§1

04.09

2 Внутренняя энергия 1 Повторение темы: 
Строение вещества

§2 .         
упр 1(1.2)

06.09

3 Способы изменения 
внутренней энергии

1 Повторение темы: 
Диффузия в глазах, 
жидкостях и твердых 
телах

§3           
упр 2(1.2) 

11.09

4 Теплопроводность 1 Повторение темы: 
Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 
молекул

§4        
упр2( 1-4) 

13.09

5 Конвекция 1 Повторение темы: 
Три состояния 
вещества

§5              
упр 5( 1-3) 

18.09

6 Излучение 1 Повторение темы: 
Различие в 
молекулярном 
строении твердых 
тел, жидкостей и 
газов

§6                
упр 6( 1-3)

20.09

7 Особенности различ-
ных способов тепло-
передачи. 
Теплопередача в при-
роде и технике

1 Повторение темы: 
Взаимодействие тел

§ 3,6 25.09

8 Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты. 

1 Повторение темы: 
Механическое 
движение

§7                
упр7 ( 1-2)

27.09



9 Удельная 
теплоемкость

1 Повторение темы: 
Равномерное и 
неравномерное 
движение

§8,9             
упр 8( 1-2)

02.10

10 Лабораторная работа 
№1 «Сравнение коли-
честв теплоты при 
смешивании воды 
разной температуры»

Повторение темы: 
Расчет скорости

§9                04.10

11 Лабораторная работа 
№2 «Измерение 
удельной теплоемко-
сти твердого тела»

1 Повторение темы: 
Расчет времени 
движения

§8,9           
упр 8( 3)

09.10

12 Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания

Повторение темы: 
Инерция

§10              
упр 9( 3)

11.10

13 Закон сохранения и 
превращения энергии.
Решение задач

1 Повторение темы: 
Взаимодействие тел

§11              
упр 10( 2-
3)

16.10

14 Контрольная работа 
№1 по теме: « 
тепловые явления»

18.10

15 Агрегатные состояния 
вещества. 

1 Повторение темы: 
Масса тела

§12              23.10

16 Удельная теплота 
плавления

1 §13-15        
упр 11( 2)

25.10

17 Решение задач по 
теме : «нагревание и 
плавление 
кристаллических тел»

1 Повторение темы: 
Плотность вещества

Л № 1076-
1078            

08.11

18  Поглощение энергии 
при испарении 
жидкости и вы-
деление ее при кон-
денсации пара

1 Повторение темы: 
Расчет массы и 
объем его плотности

§16-17      
упр 12( 2-
3)

13.11

19 Кипение. Удельная 
теплота парообразо-
вания и конденсации

1 Повторение темы: 
Сила-причина 
изменения скорости.

§18              
упр 10( 2-
3)

15.11

20 Контрольная работа 
№2 по теме «кипение,
парообразование и 
конденсация».

1 Повторение темы: 
Явление тяготения.

  20.11



21 Анализ контрольной 
работы №2 « 
Влажность воздуха».

1 Повторение темы: 
Сила упругости.

§19-20        
упр 13( 1-
4)

22.11

22 Работа газа и пара 1 Повторение темы: 
Связь между силой и 
массой тела.

§21              27.11

23 Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя.

1 Повторение темы: 
Графическое 
изображение силы.

§23-24        
упр 17( 1-
2)

29.11

24 Двигатель внутреннего
сгорания.

1 Повторение темы: 
Виды сил трения.

§22              
упр 17( 3)

04.12

25 Контрольная работа 
№3 по теме «Измене-
ние агрегатных со-
стояний вещества».

1        06.12

                                        РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 часов)
26 Анализ контрольной 

работы. Электризация 
тел при 
соприкосновении.

1 Повторение темы: 
Давление, сила 
давления.

§25              
упр 18( 1-
2)

11.12

27 Электроскоп. Провод-
ники и диэлектрики.

1 Повторение темы: 
Давление, единицы 
давления.

§26              13.12

28 Электрическое поле. 1 Повторение темы: 
Способы 
уменьшения и 
увеличения 
давления.

§27              
упр 19(1.2)

18.12

29 Делимость электри-
ческого заряда. 

1 Повторение темы: 
Давление газа.

§28,29         
упр 20( 1-
3)

20.12

30 Объяснение электри-
ческих явлений.

1 Повторение темы: 
Закон Паскаля.

§30-31        
упр  22(1)

25.12

31 Источники электриче-
ского тока, 
электрическая цепь.

1 Повторение темы: 
Сообщающиеся 
сосуды.

§32.33         
упр 23( 2-
3)

27.12

32 Электрический ток в 
металлах.

1 Повторение темы: 
Вес воздуха, 
атмосферное 
давление

§34-35        10.01

33 Сила тока. Единицы 
силы тока

1 Повторение темы: 
Давление жидкости и
газа

§36.37         
упр 24( 2-
3)

15.01



34  Лабораторная работа 
№3 «Сборка 
электрической цеп , 
измерение силы тока

1 §38              
упр 25 (1)

17.01

35 Электрическое на-
пряжение,  единицы 
напряжения. 

1 Повторение темы: 
Манометры

§39.40         22.01

36 Лабораторная работа 
№4  «Измерение 
напряжения»

1 §41              
упр 26( 2-
3)

24.01

37 Зависимость силы тока
от напряжения.

1 Повторение темы: 
Барометр- анероид, 
атмосферное 
давление. 

§42              
упр 27( 2)

29.01

38 Расчет сопротивления 
проводников. 

1 Повторение темы: 
Поршневой 
жидкостный насос.

§  45            31.01

39  Лабораторная работа 
№5 «Регулирование 
силы тока реостатом».

1 §46              
упр 30(1)

05.02

40 Лабораторная работа 
№6 
«Измерение,определе
ние сопротивления 
проводника ».

1 §47              
упр 31( 2)

07.02

41 Последовательное 
соединение провод-
ников.

1 Повторение темы: 
Архимедова сила.

§48              
упр 32(1.2)

12.02

42 Параллельное соеди-
нение проводников

1 Повторение темы: 
Выталкивающая 
сила.

§49              
упр 33( 1)

14.02

43 Закон Ома для участка
цепи.

1 Повторение темы: 
Плавание сосудов.

Л. № п.44 
1337-1358

19.02

44 Контрольная работа 
№ 4 по теме: 
«Электрический ток,  
соединение 
проводников».

1 21.02

45 Анализ контрольной 
работы по теме: 
Мощность электриче-
ского тока.

1 §50.51.        
упр 
34(1)35(2)

26.02

46 Лабораторная работа 
№7 «Измерение 

1 §52              
упр 36(1)

28.02



мощности и работы 
тока в электрической 
лампе».

47 Закон Джоуля-Ленца. 1 Повторение темы: 
Мощность и работа.

§53              
упр 37( 1.2)

05.03

48 Лампа накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы

1 Повторение темы: 
Момент силы.

§54.55.        
упр 38( 1)

07.03

49 Короткое замыкание. 
Предохранители

1 Повторение темы: 
Простые механизмы.

§56              12.03

50 Повторение материа-
ла темы: «Электриче-
ские явления»

1 Повторение темы: 
Плавание тел.

§37-56.       14.03

51 Контрольная работа 
№ 5по теме «Элек-
трические явления»

1 19.03

                                            РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 
часов)
52 Анализ контрольной 

работы. Магнитное 
поле.

1 Повторение темы: 
Блоки золотое 
правило механики

§57              
упр 39( 1)

02.04

53 Лабораторная работа 
№8 «Сборка электро-
магнита»

1 Повторение темы: 
Определение КПД

§58              
упр 40( 1)

02.04

54 Применение электро-
магнитов

1 Повторение темы: 
Потенциальная 
кинематическая 
энергия

§59              
упр 41( 1.2)

04.04

55 Постоянные магниты. 1 Повторение темы: 
Работа, мощность, 
энергия

§60.61         
упр 42( 1.2)

09.04

56 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. 

1 Повторение темы: 
Превращение одного
вида механической 
энергии в другую

§62              11.04

57 Лабораторная работа 
№9  «Изучение элек-
трического двигателя 
постоянного тока (на 
модели)»

1 §57-62        16.04

68  Контрольная работа 
№6 по теме 
«Электромагнитные 

1                    18.04



явления»
РАЗДЕЛ IV. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов)

59 Анализ контрольной 
работы. Источники 
света, распространение
света.

1 Повторение темы: 
Взаимодействие тел.

§63-64        
упр 44(1)

23.04

60 Отражение света. За-
коны отражения света.

1 Повторение темы: 
Строение веществ.

§65-66        
упр 46.
(3),46(3)

25.04

61  Преломление света 1 Повторение темы: 
Сообщающиеся 
сосуды.

§67              
упр 47(2)

28.04

62 Законы преломление 
света. Решение задач.

1 Повторение темы: 
Давление.

§63-67        07.05

63 Линзы. Оптическая 
сила линзы

1 Повторение темы: 
Строение вещества

§68.             
упр 48(2)

14.05

64 Изображения, давае-
мые линзой

Повторение темы: 
Три состояния 
вещества

§69.70. 
упр49          

16.06

65 Контрольная работа 
№7 по теме «Световые 
явления»

1                      21.05

66 Анализ контрольной 
рабы

1                23.05

67 Подготовка к ГИА. Итоговый тест №1 
В.1.2.

     В.3          28.05

68 Подготовка к ГИА. Итоговый тест №2 
В.1.2. Итоговый тест 
№3 В.1.2.

     В.3          30.05



Раздел № 5 Учебно-методическое и материально-техническое обучение.   

 В.И Лукашик ., Е.К. Иванова.-сборник задач по физике  «Просвещение»-2006, 
рабочая программа по физике 8 класс, автор составитель В.А. Попова. «глобус» 
2013. 

 Волков В.А., Полянский С.Е.-поурочные разработки по физике 8 кл. Журнал « 
Физика в школе». 

 Ушаков М.А.-дидактические карточки-задания, Физика 8 кл. 
 Шилов В.Ф. –домашние экспериментальные задания по физике 8 кл. 
 Кирик Л.А.-равноуровневые  самостоятельные и контрольные работы по физике 

8 кл. Кирик В.А. Методические материалы по физике 8 кл. 
 Марон А.Е, Марон Е.А - дидактические материалы по физике 8 кл. 
 Зорин Н.И – контрольно-измерительные материалы физика 8 кл. 
 Орлов В.А., Татур А.О.-сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля физика 8кл. 
 Гайкова И.И. –учимся решать задачи физика 8кл. 
 Физические эксперименты. Обучающиеся программы нового поколения. 
 Фишман А.И.-видео задачник по физике. 
 Интенсивный курс физики – Физикон «Живая физика». 
 Виртуальная школа Кирилла  и Мифодия «Уроки физики Кирилла  и Мифодия» 

физика 8кл.




	• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

