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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по предмету физика для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативных - правовых и инструктивно- методических документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении            

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.       

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

  Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся            

8  класса на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи: 

 освоение знанийо механических, электрических, магнитных и атомных явлениях, 

механических колебаний и волн; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

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 убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
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элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 
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 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений:  

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

 тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, 

проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, 

ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического 

поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, 

аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

 внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, 

работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  

закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- 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, 

электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой  и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно  
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не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных элементов 

изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; грамотно 

выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при повторении 

(припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка видимый 

результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие усиленной 

мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать из учебника 

образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить решение 

задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные              

с историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного 

характера), составление кроссвордов и т.д.  

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 
При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления работы. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс рассчитан на 70 часов в год, при 2занятиях в неделю. 

Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, что позволяет заниматься 

творчеством.   

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные 

уроки, практические и лабораторные занятия. 

Виды контроля: контрольные  работы, тестовые задания, самостоятельные, 

проверочные работы, физические диктанты 

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

         Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение и плавление теплоемкости твердого тела. 
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Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

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: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Источники постоянного тока. 

8. Измерение силы тока амперметром. 

9. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках в её электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи. 

Электромагнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитноеполе 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного 

тока.Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели). 

Световые явления. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и     преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Получение изображений с помощью линзы. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Физика" 

Класс - 8 

Учитель – Баранова Л.С. 

Количество часов: 

Всего70  час в год; в неделю 2 часа, по ФГОС с внутрипредметным образовательным 

модулем «Практическая физика и эксперимент» (21 ч) 

Плановых контрольных уроков 11ч.; 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика 

Раздел I. Тепловые явления 27 21 6  

Тема 1: Повторение материала за курс 

7 класса 

1 1   

Тема 2: Входная контрольная работа 1  1  

Тема 3: Тепловое движение.  

Температура. 

1 1   

в/мТема 4: Внутренняя энергия. 1 1   

Тема 5: Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность 

1 1   

Тема 6: Конвекция. Излучение. 1 1   

в/мТема 7: Особенности различных 

способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

1 1   

Тема 8: Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

1 1   

в/м Тема 9: Удельная теплоёмкость 

вещества 

1 1   

Тема 10: Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого телом при 

охлаждении. 

1 1   

Тема 11: Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смещении воды разной температуры» 

1  1  

Тема12: Решение задач по теме 

«Количество теплоты». 

1 1   

в/мТема13:Лабораторная работа №2 

«Определение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела». 

1  1  

в/мТема14:Энергия топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в 

1 1   
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механических и тепловых процессах. 

Тема15:Решение задач по тем е 

«Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических 

и тепловых процессах». 

1 1   

Тема16:Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления» 

1  1  

в/мТема17:Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

1 1   

Тема18:Удельная теплота плавления 1 1   

Тема19: Решение задач по теме 

«Удельная теплота сгорания. 

Удельная теплота плавления». 

Кратковременная контрольная работа 

№2 (20 мин.) 

1  1  

Тема20:Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 1   

в/мТема21: Кипение. Влажность 

воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

1 1   

Тема22: Удельная теплота 

парообразования. Решение задач. 

1 1   

Тема23:Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 1   

в/мТема24: Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

1 1   

Тема 25: Решение задач по теме 

«Удельная теплота сгорания. 

Удельная теплота плавления. 

Удельная теплота парообразования. 

КПД теплового двигателя». 

1 1   

в/мТема 26: Решение задач по теме: 

«Кипение, парообразование и 

конденсация. Влажность воздуха». 

1 1   

Тема 27: Контрольная работа №3 по 

теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

1  1  

Раздел II. Электрические  

явления  

27 18 9  

Тема 1: Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

1 1   
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заряженных тел. Два рода зарядов. 

в/м Тема 2: Электроскоп. Проводники 

и непроводники электричества. 

1 1   

Тема 3: Электрическое поле. 1 1   

Тема 4: Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. 

1 1   

Тема 5:Полугодовая контрольная 

работа 

1  1  

в/мТема 6: Объяснение электрических 

явлений. Электрический ток. 

Источники электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа 

№4 по теме «Электризация тел. 

Строение атомов». 

1  1  

в/м Тема 7: Электрическая цепь и её 

составные части. 

1 1   

Тема 8: Электрический ток в 

металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического 

тока. 

1 1   

Тема 9: Сила тока. Единицы силы 

тока. 

1 1   

Тема 10: Амперметр.  Измерение силы 

тока. Лабораторная работа №3  

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в различных её 

участках» 

1  1  

в/м Тема 11: Электрическое 

напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения 

1 1   

Тема 12: Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1  1  

в/мТема 13: Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка 

цепи 

1 1   

Тема 14:Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное сопротивление. 

1 1   

Тема 15:Реостаты. Лабораторная 

работа  №5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

1  1  

Тема 16: Лабораторная работа 1  1  
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№6«Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». Решение задач 

в/м Тема 17: Последовательное 

соединение проводников 

1 1   

Тема 18:Параллельное соединение 

проводников. 

1 1   

в/мТема 19: Решение задач по теме 

«Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1 1   

Тема 20: «Электрическая работа. 

Соединение проводников»  

Кратковременная контрольная работа 

№5 

1  1  

Тема 21: Мощность электрического 

тока. Единицы работы применяемые 

на практике. 

1 1   

Тема 22: Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе» 

1  1  

в/мТема 23:Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. 

1 1   

Тема 24:Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы 

1 1   

Тема 25: Короткое замыкание 

предохранители. Повторение 

материала темы «Электрические 

явления» 

1 1   

в/мТема 26: Повторение материала 

темы «Электрические явления» 

1 1   

Тема 27: Контрольная работа №6 по 

теме «Электрические явления» 

1  1  

Раздел III. Электромагнитные 

явления 

7 4 3  

Тема 1: Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные линии. 

1 1   

Тема 2:Магнитное поле катушки 

стоком. Электромагниты и их 

применение. Лабораторная работа  №8 

«Сборка электромагнита и испытание 

его действия».   

1  1  

Тема 3: Применение электромагнитов 1 1   
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в/м Тема 4: Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 1   

Тема 5: Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель 

1 1   

Тема 6: Лабораторная работа №9 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

1  1  

Тема 7: Устройство 

электроизмерительных приборов. 

Кратковременная контрольная работа 

по теме №7 «Электромагнитные 

явления» 

1  1  

Раздел IV. Световые явления 9 6 3  

в/мТема 1: Источники света. 

Распространение света 

1 1   

Тема 2: Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света 

1 1   

в/мТема 3: Линзы. Оптическая силы 

линзы. Изображения, даваемые 

линзой. 

1 1   

Тема 4: Лабораторная работа №10 

«Получение изображения при помощи 

линзы» 

1  1  

Тема 5: Контрольная работа №8 по 

теме «Световые явления» 

1  1  

Тема 6: Анализ ошибок 1 1   

Тема 7:Итоговая контрольная работа 1  1  

Тема 8: Анализ ошибок 1 1   

Тема 9: Резервный день 1 1   

Всего в год: 70 49 21  
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