


 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физике для 8 класса соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования  2004г.  И 

составлена на основе  программы  для общеобразовательных учреждений по физике  

Е.М. Гутника, А.В.Перышкина «Физика» 8 класс. 

Потребителем образовательных услуг являются учащиеся 8-х  классов.  

 8 классы составляют: ученики со средним интеллектуальным развитием 40%, выше 

среднего — 20%, ниже среднего-40% . 

Характеристика учебного предмета 

Целью обучения физике является: формирование научных знаний в области 

естественных наук, понятий, законов, современной физической картины мира; 

формирование экспериментальных умений и навыков, знакомство с основными 

направлениями научно-технического прогресса. 

Специфика учебного предмета: физика как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. В курсе 8 класса рассматриваются : тепловые явления, электрические 

явления, электромагнитные явления, световые явления. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 8 классах  из 

расчета 2 ч в неделю.  

Основные составляющие учебно-воспитательного процесса 

 -Основными составляющими  учебно - воспитательного процесса,  являются 

элементы развивающей системы. 

 -Планируется использование таких образовательных технологий как: элементы 

научно- исследовательской  и проектной  деятельности, решение       творческих задач, 

информационно-коммуникационные технологии. 

-Планируются разные формы уроков:  урок-лекция, урок семинар, урок-практикум, 

урок-презентация, урок-игра,уроки контроля (самостоятельные и   контрольные 

работы, тесты, физические диктанты, лабораторные работы). 

Ожидаемые образовательные результаты 

В результате изучения физики ученик 8класса  должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро; смысл 

физических величин: коэффициент полезного действия, 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; 

  явление диффузии, изменение агрегатных состояний вещества, различных видов 

теплопередачи смысл понятий:, смысл физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи,  прямолинейного распространения света, отражения света; 



 

 

уметь: 

объяснять явления диффузии, изменения агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах; 

измерять физические величины: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость, удельную теплоту плавления льда, влажности воздуха; наблюдать и 

описывать электризацию тел, взаимодействия магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  

производить измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.  

проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения 

проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

 

В ходе освоения курса учащиеся получат возможность   развития  

компетентностей:    

информационной -способность и умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию, используя доступные 

источники (справочники, учебники, словари, СМИ, интернет); 

 коммуникативной - это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, 

умение работать в группе. Знакомство с различными социальными ролями; 

учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков 

познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. Владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. Владение измерительными навыками, использование статистических и иных 

методов познания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета физика 

 

 

                                                                           

№ 

п/п 

Тематический блок  Кол-

во 

часов 

Использов

ание 

проектной 

деятельно

сти 

Использование 

исследовательс

кой 

деятельности 

Контроль 

1  Тепловые явления 13 3 1 Лаб. р-2ч 

К. р -1ч 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11 2 1 К. р -1ч 

3 Электрические явления 28 6 2 Лаб. р-5ч 

К. р-1ч 

4 Электромагнитные явления 6 1 1 Лаб. р-2ч 

К. р -1ч 

5 Световые явления 10 2 1 Лаб. р-1ч 

К. р-1ч 

6 Итого 68 14 6 Лаб. р-10ч 

К. р -5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

    

№ 

                      Тема  Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

     Тепловые явления 13   

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

1  02.09  

2 Способы изменения внутренней энергии 1 06.09  

3 Теплопроводность 1 09.09  

4 Конвекция. Излучение. 1 13.09  

5 Примеры теплопередачи в природе и технике 1 16.09  

6 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 21.09  

7 Удельная теплоемкость 1 23.09  

8 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

1 27.09  

9 Лабораторная работа №1. «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

1 30.09  

10 Решение задач. 1 04.10  

11 Лабораторная работа №2. Определение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

1 07.10  

12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 11.10  

13 Контрольная работа.№1 по теме «Тепловые 

явления» 

1 14.10  

 Изменение агрегатных  состояний вещества. 11   

14 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. 

1 18.10  

15 Удельная теплота плавления. 1 21.10  

16 Решение задач. Тест: Нагревание и плавление тел 1 25.10  

17 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара 

1 28.10  

18 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 08.11  

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

1 11.11  

20 Решение задач.  1 15.11  



21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 18.11  

22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 22.11  

23 Решение задач. 1 25.11  

24 Контрольная работа.№2 по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

1 29.11  

 Электрические явления. 28   

25 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

1 02.12  

26 Электрическое поле. Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

1 06.12  

27 Строение атомов.  1 09.12  

28 Объяснение электрических явлений. 1 13.12  

29 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 16.12  

30 Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. 

1 20.12  

31 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. 

1 23.12  

32 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

1 27.12  

33 Лабораторная работа №3. «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках». 

1 30.12  

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. 

1 17.01  

35  Лабораторная работа №4. Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи. 

1 20.01  

36 Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления 

1 24.01  

37 Закон Ома для участка цепи. 1 27.01  

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

1 31.01  

39 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения. 

1 03.02  

40 Реостаты. Лабораторная работа №5. 

Регулирование силы тока реостатом. 

1 07.02  

41 Лабораторная работа №6. Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

1 10.02  

42 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1 14.02  



43 Решение задач 1 17.02  

44 Работа  электрического тока. 1 21.02  

45 Мощность  электрического тока 1 24.02  

46 Лабораторная работа №7. Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе. 

1 28.02  

47 Единицы работы электрического тока, применяемые 

в практике. Решение задач. 

1 03.03  

48 Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля -Ленца. 

1 07.03  

49 Решение задач. 1 10.03  

50 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

1 14.03  

51 «Электрические явления» повторение материала 1 17.03  

52 Контрольная работа №3 по теме «Электрические 

явления» 

1 21.03  

 Электромагнитные явления. 6   

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

1 24.03  

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и 

их применение. Лабораторная работа №8. Сборка 

электромагнита и испытание его действия. 

1 04.04  

55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 07.04  

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1 11.04  

57 Лабораторная работа №9. Изучение двигателя 

постоянного тока (на модели). 

1 14.04  

58 Электроизмерительные приборы 

Контрольная работа№4 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 18.04  

 Световые явления. 10   

59 Свет. Источники света. Распространение света. 1 21.04  

60 Отражение света. Законы отражения света 1 25.04  

61 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 

отражение. 

1 28.04  

62 Преломление света. Закон преломления света. 1 05.05  

63 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 12.05  

64 Изображения, даваемые линзой. 1 16.05  

65 Лабораторная работа №10. Получение 

изображений с помощью линзы. 

1 19.05  



66 Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и 

дальнозоркость. Очки. 

1 23.05  

67 Итоговая контрольная работа 1 26.05  

68 Повторение пройденного материала 1 30.05  

 

 

 

 

 

 


