
РП  ПО  ФИЗИКЕ 
8 класс 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса физика для 8  класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента  государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 и авторской  программы  
Е.М. Гутника, А.В. Перышкина из сборника "Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 
2011. 

Планирование ориентировано на учебник: Физика 8: учебник для  
общеобразовательных учреждений / А.В. Пёрышкин и Е.М. Гутник. – М.: Дрофа.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала – 80%.  

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение физики в 9 классе, 
сокращено. С  2-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год. Сокращено 
количество очных часов на изучение разделов физики в 8 классе. Часть часов, отведенных на 
решение задач и часы на повторение материала в конце учебного года, вынесены для 
самостоятельной работы.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 2 контрольные работы и 6 
лабораторных работ.  

 
 
2. Содержание обучения 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• Освоение знаний о физических явлениях, величинах,  характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования 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 измерений в виде таблиц, графиков и 
выявлять на основе этого эмпирические зависимости применять полученные знания для 
объяснения природных явлений и процессов, для решения физических задач;  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей; 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при 
выполнении эксперимента;  

• Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологии, уважение к 
творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

• Использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  



• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 2 

 • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

 
Содержание  курса физики в 8 классе 

1. Тепловые явления (6ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 
со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа 
и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  
Демонстрации:  
1. Принцип действия термометра.  
2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
 3. Теплопроводность различных материалов.  
4. Конвекция в жидкостях и газах.  
5. Теплопередача путем излучения.  
6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  
Лабораторная работа: 1  «Исследование изменения со временем температуры остывающей 
воды». 
 
2. Изменение агрегатных состояний вещества (7ч) 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 
теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 
холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
Демонстрации:  
1. Явление испарения.  
2. Кипение воды.  
3. Постоянство температуры кипения жидкости.  
4. Явления плавления и кристаллизации.  
5. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  
6. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  
7. Устройство паровой турбины  
Лабораторная работа:  



1. Измерение относительной влажности воздуха   
 
  3.  Электрические явления (13ч)  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома. Постоянный электрический 
ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Амперметр. 
Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-
Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 
 Демонстрации:  
1. Электризация тел.  
2. Два рода электрических зарядов.  
3. Проводники и изоляторы.  
4. Перенос электрического заряда с одного тела на другое  
5. Закон сохранения электрического заряда.  
6. Устройство конденсатора. .  
7. Составление электрической цепи.  
8. Электрический ток в электролитах. Электролиз.  
9. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.  
10. Электрический разряд в газах.  
11. Измерение силы тока амперметром.   
12. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  
13. Измерение напряжения вольтметром.  
14. Реостат и магазин сопротивлений.  
15. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  
Лабораторные работы:  
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках электрической 
цепи. 
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
3.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 
4. Регулирование силы тока реостатом 
  
 4.  Электромагнитные явления (3ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле.  
Демонстрации:  
1. Опыт Эрстеда.  
2. Магнитное поле тока.  
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
 4. Устройство электродвигателя.   
 
5.  Световые явления (5ч) 



Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула 
линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и 
фотоаппарата. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 
Демонстрации:  
1. Прямолинейное распространение света.  
2. Закон отражения света.  
3. Преломление света.  
4. Ход лучей в собирающей линзе.  
5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
 6. Получение изображений с помощью линз.  

 
3.Требования к уровню подготовки учащихся в результате 
 изучения физики 8 класса 
Ученик должен знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 
• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда; 
 
уметь 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 
действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых 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: 



• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

• оценки безопасности радиационного фона 
 
 
4. Тематическое распределение количества часов 
 
Примерное планирование учебного материала физики 8 класс 
 
Содержание материала Количество часов 

1.Тепловые явления 6 
2.Изменение агрегатных состояний вещества 7 
Лабораторная работа №2 «Измерение относительной влажности 
воздуха». 1 

3.Электрические явления 13 
4.Электромагнитные явления 3 
Контрольная работа «Электрические и электромагнитные явления». 1 
5.Световые явления 5 
ИТОГО: 34 

 
 
5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 
1.  Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика, 8. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011 г. 
2. Перышкин А. В. Сборник задач по физике 7-9 классы. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 г. 
3. Тесты по физике. 8кл. К учебн. Перышкина А.В Чеботарева А.В 2010 -192с 
4.Физика. 8кл. Контрольные работы в новом формате Годова И.В 2011 -96с 
5.Физика. 8кл. Опорные конспекты и разноур.задания Марон А.Е 2009 -96с 
 
 


