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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации: от 

20.05.2020 № 254; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 



• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений.  Физика. 8 класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

на основе авторской программы Н. В. 

Филонович, Е.М.Гутник «Рабочая 

программа к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 7-9 

классы», Москва, Дрофа, 2017  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 8-х классов 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

 68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа в неделю 

 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

УМК «Физика» 8 класс. 

1. Физика. 8  класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2016,2017. 

2. Перышкин А.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Литература для учащихся 

1. Перышкин А.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 



3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

Литература для учителя 

Основная литература 

1. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,Е.М. 

Гутник / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 82 с. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. – 224 с. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

4. Годова И.В. Физика 8 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2012. – 88 стр. 

5. Марон А.Е. Контрольные работы по физике: 7, 8, 9 кл.: кн. для учителя / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 79 с. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  физики в основной 

школе. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения. 

• 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 научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода 

Метапредметными  результатами обучения физике в основной школе являются: 

•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 познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли  и  

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  признавать  право  

другого  человека  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 дискуссию 

• Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

• описывать и объяснять физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

• решать задачи на применение физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

✓ смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

✓ 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 тепловых процессах, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

✓ 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, отражение, преломление 

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, 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых 

приборов. 

 

 

2.Содержание курса 

(68 часов) 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 



Электрические явления. 26 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 7 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 6 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 



рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение 6 часов – 2 часа в начале года 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

68 ч. 

 

№ 

урока Наименование раздела и тем 
Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 
Коррекция 

Повторение 1.2 урок 

Тепловые явления 12 часов 
3 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Тепловое 

движение. Температура 
1 03.09 

 

4 Внутренняя энергия и способы ее изменения 1 07.09 
 

5 Теплопроводность 1 10.09 
 

6 Конвекция. Излучение 1 14.09 
 

7 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Тест 

«Виды теплопередачи» 
1 17.09 

 

8 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при охлаждении 
1 21.09 

 

9 Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения 

со временем  температуры остывающей воды» 

1 24.09 
 

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

1 28.09 
 

11 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
1 01.10 

 

12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Решение 

задач 
1 05.10 

 

13 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Решение задач 
1 08.10   

14 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 1 12.10 
 

Изменение агрегатных состояний 11 часов 

15 Агрегатные состояния вещества. 1 15.10 
 

16 Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания  
1 19.10   

17 Удельная теплота плавления. Решение задач 1 22.10 
 

18 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении и поглощение ее при 

конденсации 

1 09.11 
 

19 Кипение.  1 12.11   

20 Влажность воздуха и ее измерение. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение относительной 

влажности воздуха» 

1 16.11   

21 Удельная теплота парообразования и конденсации 1 19.11   

22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 
1 23.11   

23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

1 26.11   



24 Решение задач по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 
1 30.11   

25 Контрольная работа №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 
1 03.12 

 

Электрические явления 26 часов 

26 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 
1 07.12 

 

27 Электроскоп. Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. Электрическое поле. 
1 10.12   

28 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 
1 14.12   

29 Объяснение электрических явлений.  1 17.12   

30 Электрический ток. Источники электрического тока 1 21.12   

31 Электрическая цепь и ее составные части.  1 24.12 
 

32 Электрический ток в металлах, полупроводниках, газах и 

электролитах. Действия электрического тока 
1 28.12   

33 Направление электрического тока. Сила тока 1 11.01 
 

34 Электрическое напряжение 1 14.01 
 

35 Амперметр. Измерение силы тока. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №5 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

  18.01   

36 Измерение напряжения. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 21.01   

37 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление. 
1 25.01   

38 Закон Ома для участка цепи 1 28.01   

39 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление.  
1 01.02 

 

40 Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 

«Регулирование силы тока реостатом»  
1 04.02 

 

41 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 

«Исследование зависимости силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах. Измерение 

сопротивления проводника» 

1 02.02   

42 Решение задач по теме «Электрические явления»  1 11.02   

43 Контрольная работа №3 по теме «Электрические 

явления» 
1 15.02 

 

44 Полупроводниковые приборы. Последовательное 

соединение проводников. 
1 18.02 

 

45 Параллельное соединение проводников 1 22.02 
 

46 Работа электрического тока. Решение задач  1 25.02   

47 Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 
1 01.03   

48 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока» 
1 04.03 

 

49 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. Короткое 

замыкание.  
1 11.03   

50 Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 15.03   

51 Контрольная работа №4 по теме «Постоянный ток» 1 18.03   

Электромагнитные явления  7 часов22.03 

52 Магнитное поле. Магнитные линии 1 22.03   

53 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

1 05.04 
 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 1 08.04   

55 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  
  12.04   

56 Инструктаж по Тб. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя постоянного 

тока» 

1 15.04   



57 Динамик и микрофон. Решение задач 1 19.04   

58 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 

явления» 
1 22.04   

Световые явления 6  часов 

59 Источники света. Распространение света. 1 26.04 
 

60 Отражение света. Законы отражения света. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения света» 

1 29.04   

61 Преломление света 1 06.05   

62 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления от 

угла падения света»  

1 10.05   

63 Линзы. Оптическая сила линзы  1 13.05   

64 Изображения, даваемые линзой Глаз и зрение.. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №14 

«Измерение фокусного расстояния собирающей 

линзы. Получение изображений» 

1 17.05   

Итоговое повторение   6  часа 
65 Повторение материала по теме «Электрические явления»  1 20.05 

 

66 Итоговая контрольная работа  за курс 8 класса 1 24.05   

67 Анализ контрольной работы 1  27.05 
 

68 Обобщающий урок за курс 8 класса 1   
 

 

 

4.Фонд оценочных средств 
1. Годова И.В.  Физика 8 класс Контрольные работы в новом формате Москва 

Интеллект-Центр, 2019 

2. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика 8 класс Учебно-методическое пособие Москва 

Дрофа 2017 

5.   Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет физика 

Класс 8 

Учитель Щербакова Е.С. 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведе
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировк
и по 

плану 
дано 
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Учитель   ________________(Щербакова Е.С.) 

 «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(______________________) 

 

«___________» _______________________ 202   года 

2021/2022учебный год 
 


