
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативны-

ми документами: 

 - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерально-

го государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

  - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию в редакции прото-

кола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию;   

    - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

 

 Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электрических, электромагнитных, световых явлений; вели-

чинах характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, само-

стоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Основные задачи данной рабочей программы: 

• сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблю-

дений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явле-

ний и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физи-

ческих задач. 

• научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в 

неделю. 
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2. Планируемые результаты 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, свет; 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, сила тока, напряжение, сопротивление; 

• смысл физических законов: законы отражения и преломления света; 

-уметь 

• описывать и объяснять физические явления: нагревание и охлаждение, плавление и отвер-

девание ,парообразование, действие магнитного поля на проводник с током,  отражение, пре-

ломление  света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин; 

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

ве эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний отепловых, электри-

ческих,  электромагнитных и световых  явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и струк-

турных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 

• оценки безопасности радиационного фона 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА 8 КЛАСС» 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 
Наименование  

раздела 

Количество  

часов 
Элементы содержания 

1 Тепловые явления  

 

25 Тепловое движение. Тепловое равнове-

сие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопровод-

ность. Конвекция. Излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при тепло-

обмене. Закон сохранения и превраще-

ния энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатного состояния веще-

ства на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобра-

зование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паро-

вая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использова-

ния тепловых машин.  

 

3 Электрические явления  

 

27 Электризация тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заря-

да. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электриче-

ский ток. Действие электрического поля 

на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электриче-

ское сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и па-

раллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического то-

ка. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

 

4 Электромагнитные явления  

 

7 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные маг-

ниты. Магнитное поле постоянных маг-

нитов. Магнитное поле Земли. Взаимо-

действие магнитов. Действие магнитно-

го поля на проводник с током. Электри-
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ческий двигатель. 

 

 

5 Световые явления. 

 

9 Источники света. Прямолинейное рас-

пространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отраже-

ния света. Плоское зеркало. Преломле-

ние света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Количество  

часов 

Дата 

(период изучения) 

проведения 

 

1 Тепловое движение. Температура. 1  

2 Внутренняя энергия Лабораторная работа 

№1 «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

1  

3  Способы изменения внутренней энергии 

тела. 

1  

4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Стартовый контроль 

1  

5 Конвекция. Излучение. 1  

6 Сравнение видов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

1  

7 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты.  Удельная теплоемкость вещества 

1  

8 Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого телом 

при охлаждении. 

1  

9 Лабораторная работа № 2 «Сравнение коли-

честв теплоты при смешении воды разной 

температуры». 

1  

10 Лабораторная работа № 3 «Определение 

удельной теплоемкости твердого тела». 

1  

11 Энергия топлива. Закон сохранения и пре-

вращения энергии в механических и тепло-

вых процессах. 

1  

12 Решение задач по теме «Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. Закон сохране-

ния энергии в механических и тепловых 

процессах». 

1  

13 Контрольная работа №1 «Тепловые явле-

ния» 

1  

14 Различные состояния вещества. 1  

15 Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. 

1  

16 Удельная теплота плавления. 1  

17 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

1  

18 Кипение. Удельная теплота парообразова-

ния. 

1  

19 Решение задач. 1  

20 Влажность воздуха. Решение задач. 1  

21  Лабораторная работа №4 «Измерение отно-

сительной влажности воздуха» 

1  

22 Работа газа и пара при расширении. Двига-

тель внутреннего сгорания. 

1  

23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1  

24 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1  
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25 Контрольная работа №2 «Изменение агре-

гатных состояний вещества». 

1  

26 Электризация тел. Два рода зарядов. 1  

27 Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. 

1  

28 Электрическое поле. 1  

29 Делимость электрического заряда. Строение 

атомов. 

Промежуточный контроль 

1  

30 Объяснение электрических явлений. 1  

31 Электрический ток. Источники электриче-

ского тока. 

1  

32 Контрольная работа №3 «Электризация тел. 

Строение атомов». 

1  

33 Электрическая цепь и ее составные части. 1  

34 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление электри-

ческого тока. 

1  

35 Силы тока. Единицы тока. 1  

36 Амперметр. Изменение силы тока. Лабора-

торная работа №  5 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в различных ее 

участках». 

1  

37 Электрическое напряжение, единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напря-

жения. 

1  

38 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Лабораторная ра-

бота № 6 «Измерение напряжения на раз-

личных участках электрической цепи». 

1  

39 Зависимость силы тока от напряжения. За-

кон Ома для участка цепи. 

1  

40 Расчет сопротивления проводника. Удель-

ное сопротивление . 

1  

41 Реостаты. Лабораторная работа №7 «Регу-

лирование силы тока реостатом». 

1  

42 Лабораторная работа№8 «Определение со-

противления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра». Решение задач. 

1  

43 Последовательное соединение проводников. 1  

44 Параллельное соединение проводников. 1  

45 Решение задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников». 

1  

46 Работа электрического тока. Кратковремен-

ная контрольная работа № 4 по теме «Элек-

трический ток. Соединение проводников». 

1  

47 Мощность электрического тока. 1  

48 Лабораторная работа № 9 «Измерение мощ-

ности и работы тока в электрической лам-

пе». 

1  

49 Нагревание проводников электрическим то-

ком. Закон Джоуля – Ленца. 

1  
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50 Решение задач на расчет работы и мощно-

сти электрического тока и применение за-

кона Джоуля – Ленца. 

1  

51 Короткое замыкание. Предохранители. По-

вторение материала темы «Электрические 

явления». 

1  

52 Контрольная работа № 5 по теме «Электри-

ческие явления». 

1  

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1  

54 Магнитное поле катушки с током. Электро-

магниты. Лабораторная работа № 10 «Сбор-

ка электромагнита и испытание его дей-

ствия». Применение электромагнитов. 

1  

55 Постоянные магниты. Магнитное поле по-

стоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1  

56 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

1  

57 Применение электродвигателей постоянно-

го тока. Лабораторная работа № 11 «Излу-

чение электрического двигателя постоянно-

го тока». 

1  

58 Устройство измерительных приборов. По-

вторение темы «Электромагнитные явле-

ния». 

1  

59 Контрольная работа № 6 по теме «Электро-

магнитные явления». 

1  

60 Источники света. Распространение света. 1  

61 Отражения света. Законы отражения. 1  

62 Плоское зеркало. 1  

63 Преломление света. 1  

64 Линзы. Оптическая сила линзы. 1  

65 Изображения, даваемые линзой. 

Итоговый контроль 

1  

66 Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

1  

67 Лабораторная работа № 12 «Получения 

изображения при помощи линзы». 

1  

68 Контрольная работа № 7 по теме «Световые 

явления». 

1  

 


