
 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской федерации 5 марта 2004 года № 1089 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования науки РФ 9 марта 

2004 года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 года № 1994) 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год 

4. Примерная программа основного общего образования по физике, М: Дрофа, 2010 г. 

5. Программа по физике. 7-11 классы. Автор программы: Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский 

6. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год 

7. Годовой календарный график деятельности школы на 2016-2017 учебный год 

8. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский «Физика» 7-11 классы, 2010г. Про-

грамма рассчитана на 68 часов  в год (2 ч в неделю).  Из них контрольных работ – 7, лабораторных работ – 12. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, 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 таб-

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных при-

родных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых зна-

ний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 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 элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой 

жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 

 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, элек-

трический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-

ского тока, фокусное расстояние линзы. 

 cмысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электри-

ческой цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавле-

ние, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление и 

дисперсию света. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воз-

духа, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: темпера-

туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломле-

ния от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых 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 пред-

ставление 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Тепловые явления 17 

2 Электромагнитные явления 30 

3 Оптические явления 18 

4 Обобщенное повторение 3 

 Итого 68 

 

 

 

Основное содержание 

Тепловые явления (17 ч) 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах. Температура и ее измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоемкость. Урав-

нение теплового баланса. 

Энергии топлива. Удельная теплота сгорания. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура плавления. 

Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Принцип работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Преобразования энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

Электромагнитные явления (30) 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атома и носители Электрического заряда. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. 

Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока. 

Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 



Параллельное и последовательное соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Кило-

ватт-час. Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магни-

тами. Электромагниты. Электромагнитное реле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на окру-

жающую среду. 

Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принцип радиосвязи. 

Лабораторная работа 

1. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

2. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение сопротивления. 

3. Изучение последовательного соединения проводников. 

4. Изучение параллельного соединения проводников. 

5. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического нагревателя. 

6. Изучение магнитных явлений. 

7. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. 

 

Оптические явления (18) 

Действия света. Источники тока. Скорость света 

Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения 

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале 

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме 

Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. По-

строение изображения в линзах. Фотоаппарата и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптиче-

ские приборы. Микроскоп и телескоп 

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Лабораторная работа 

1. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

2. Исследование явления преломления света. 

3. Изучение свойств собирающей линзы. 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  учебного материала по физике в 8 классе 

№ 

п/п 

дата Тема кол-во 

часов 

Ожидаемый результат примечания 

план факт 

   Тепловые явления 17 Знать: понятие тепловое дви-

жение, температура, внутрен-

няя энергия; теплопередача, 

теплопроводность, способы 

изменения внутренней энер-

гии; конвекция, излучение; 

особенности различных спо-

собов теплопередачи;  опре-

деление количества теплоты, 

удельной теплоемкости, ее 

физический смысл, единицы 

измерения, формулу; формулу 

для расчета количества тепло-

ты при нагревании и охлаж-

дении тел; энергия топлива, 

удельная теплота сгорания; 

закон сохранения и превра-

щения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. 

Уметь: объяснять тепловые 

явления на основе МКТ; при-

водить примеры теплопереда-

чи; применять формулы  при 

решении задач. 

 

 

1   Внутренняя энергия. Количество теплоты.   

2   Температура. Виды теплопередачи.   

3   Удельная теплоемкость.   

4   Решение задач по теме «Кол-во теплоты»   

5   Лаб.раб. «Измерение удельной теплоемкости 

вещества»  
  

6   Обобщающий урок по теме «Кол-во теплоты»   

7   Контрольная работа по теме «Кол-во тепло-

ты» 

  

8   Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.   

9   Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. 
  

10   Парообразование и конденсация. Удельная теп-

лота парообразования. 
  

11   Насыщенный пар. Влажность воздуха.   

12   Решение задач по теме «Изменения агрегатного 

состояния» 
  

13   Тепловые двигатели. Паровая турбина. Реак-

тивный двигатель. 
  

14   Двигатель внутреннего сгорания.   

15   Преобразование энергии при работе тепловых 

двигателей. КПД теплового двигателя. 
  

16   Обобщающий урок по темам «Изменения агре-

гатного состояния. Тепловые двигатели» 
  

17   Контрольная работа по темам «Изменения 

агрегатного состояния. Тепловые двигатели» 

  

   Электромагнитные явления 30 Знать: понятие «электриза-

ция» тел при соприкоснове-

нии; понятие электрическое 

поле, его графическое изо-

бражение; закон электриче-

 

18   Электризация тел.   

19   Носители электрического заряда. Проводники и 

диэлектрики 
  

20   Закон сохранения электрического заряда. Взаи-   



модействие электрических зарядов. ского заряда, строение ато-

мов; понятия электрический 

ток, источники тока, условия 

возникновения электрическо-

го тока; понятие электриче-

ская цепь, называть элементы 

цепи; понятие электрический 

ток в металлах; понятие силы 

тока, обозначение физической 

величины, единицы измере-

ния; устройство амперметра, 

обозначение его в электриче-

ских цепях; понятие напряже-

ния, единицы его измерения, 

обозначение физической ве-

личины, устройства вольт-

метра, обозначение его в 

электрических цепях; понятие 

сопротивления, обозначение 

физической величины, едини-

цы измерения, обозначение ее 

в электрических цепях; опре-

деление закона Ома, его фи-

зический смысл; устройство  

и принцип действия реостата; 

формулу, обозначение, еди-

ницу измерения работы силы 

тока; мощность электрическо-

го тока, обозначение и едини-

цу измерения. 

Уметь: находить в периодиче-

ской системе элементов Мен-

делеева проводники и диэлек-

трики; объяснять взаимодей-

ствие заряженных тел; объяс-

21   Электрическое поле   

22   Электрический ток. Действия электрического 

тока. 
  

23   Сила тока и напряжение.   

24   Лаб.раб «Сборка электрической цепи. Измере-

ние силы тока и напряжения» 
  

25   Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. 
  

26   Лаб.раб. «Исследование зависимости силы то-

ка в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления» 

  

27   Обобщающий урок по темам «Электрические 

взаимодействия. Электрический ток» 
  

28   Контрольная работа по темам «Электриче-

ские взаимодействия. Электрический ток» 

  

29   Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 
  

30   Решение задач по теме «Последовательное и 

параллельное соединения проводников» 
  

31   Лаб.раб. «Изучение последовательного соеди-

нения проводников» 
  

32   Лаб.раб. «Изучение параллельного соединения 

проводников» 
  

33   Работа и мощность электрического тока.   

34   Примеры расчета электрических цепей.   

35   Лаб.раб. «Изучение теплового действия тока и 

нахождение КПД электрического нагревателя» 
  

36   Полупроводники и полупроводниковые прибо-

ры. 
  

37   Обобщающий урок по темам «Электрические 

цепи. Работа и мощность тока» 
  

38   Контрольная работа по темам «Электриче-

ские цепи. Работа и мощность тока» 

  

39   Магнитные взаимодействия.   



40   Магнитное поле. Действие магнитного поля на 

проводник с током и на рамку с током. 
 нять электрические явления; 

собирать электрическую цепь 

и изображать ее с помощью 

схемы; объяснять действие 

электрического тока и его на-

правления; пользоваться при-

борами для измерения силы 

тока и напряжения; произво-

дить расчет сопротивления 

проводников, используя фор-

мулу закона Ома, находить 

удельное сопротивление по 

таблице; измерять и находить 

по показаниям приборов зна-

чение физических величин, 

входящих в формулу закона 

Ома; применять формулы при 

решении задач; рассчитывать 

силу тока, напряжение  и со-

противление цепи при  после-

довательном соединении  

проводников; рассчитывать 

силу тока, напряжение и со-

противление цепи при парал-

лельном сопротивлении про-

водников; решать  задачи на 

применение закона Ома; объ-

яснять работу электрического 

тока; снимать  показание при-

боров и вычислять работу и 

мощность; объяснять физиче-

ский смысл закона Джоуля-

Ленца; применять изученные 

темы при решении задач. 

Знать: понятие «магнитное 

 

41   Лаб.раб. «Изучение магнитных явлений»   

42   Электромагнитная индукция.   

43   Производство и передача электроэнергии.   

44   Лаб.раб. «Наблюдение и изучение явления элек-

тромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора» 

  

45   Электромагнитные волны.   

46   Обобщающий урок по темам «Магнитные 

взаимодействия. Электромагнитная индукция» 
  

47   Контрольная работа по темам «Магнитные 

взаимодействия. Электромагнитная индук-

ция» 

  



поле» и его физический 

смысл; устройство и приме-

нение электромагнитов; поня-

тие магнитного поля; устрой-

ство электрического двигате-

ля. 

Уметь: объяснять графиче-

ское изображение магнитного 

поля прямого тока при помо-

щи магнитных силовых ли-

ний; объяснять наличие маг-

нитного поля Земли и его 

влияние; объяснять действие 

магнитного поля на провод-

ник с током; объяснять уст-

ройство двигателя постоянно-

го тока на модели. 
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Знать: понятие источника све-

та; физический смысл закона 

отражения света; понятие 

плоское зеркало; законы пре-

ломления света; что такое 

линза 

Уметь: объяснять прямоли-

нейное распространение све-

та; строить изображения в со-

бирающихся и рассеиваю-

щихся линзах. 

 

48   Действия света. Источники света.   

49   Прямолинейность распространения света. Тень 

и полутень. 
  

50   Отражение света.    

51   Изображение в зеркале.    

52   Решение задач по теме «Отражение света»   

53   Лаб. раб. «Исследование зависимости угла от-

ражения от угла падения света» 
  

54   Преломление света.   

55   Лаб.раб. «Исследование явления преломления 

света» 
  

56   Линзы.   

57   Изображения, даваемые линзами.    

58   Решение задач по теме «Преломление света. 

Линзы» 
  

59   Лаб.раб. «Изучение свойств собирающей лин-   



зы» 

60   Глаз и оптические приборы.   

61   Микроскоп и телескоп.   

62   Дисперсия света.   

63   Лаб.раб. «Наблюдение явления дисперсии све-

та» 
  

64   Обобщающий урок по теме «Оптические явле-

ния» 
  

65   Контрольная работа по теме «Оптические 

явления» 

  

66   Повторение материала по теме «Тепловые яв-

ления» 
   

67   Повторение материала по теме «Электромаг-

нитные явления», «Оптические явления» 
   

68   Итоговая контрольная работа    
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