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1. Пояснительная записка. 

Основой для рабочей программы по физике на 2020-2021 учебный год в 8 классе 

МБОУ СОШ № 4 являются:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ, от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 года № 

1897» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

4. Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 года № 

897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования   МБОУ СОШ № 4 г.Балтийска  

6. Примерная программа основного общего образования по физике для 8 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник, 2013 г.) 

7. Авторская программа к завершённой предметной линии учебников по физике 8 

класса (базовый уровень) (авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин)  

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Количество часов на предмет 

«Физика» по учебному плану школы в 8 классе составляет 68+2 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. В том числе внутрипредметный модуль «Физика в жизни и 

технике» 10 часов. 

Программа соответствует учебнику физики для 8 класса (базовый уровень) 

общеобразовательных учреждений: Физика 8 класс. А.В. Перышкин. Издательство 

«Дрофа» 2013 г. 

 

Программа разработана для детей с ОВЗ   

Программа учитывает особенности здоровья ученика: рассеянное внимание, 

кратковременная память, низкий уровень мышления. Методы, применяемые при 

обучении: беседа, рассказ учителя, чаще всего наглядные – приборы, эксперименты, 

презентации. Ученику требуется частое повторение материала. Обучающихся необходимо 

учить анализировать ситуации, абстрагироваться, сравнивать изучаемые объекты и 

явления. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся: 

1) личностные;  

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

8 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся 

изменением внутренней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения 

соответствующих физических процессов; 

- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его 

прохождение в различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, 

полупроводниках).  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения 

и сопротивления цепи; 

- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 
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Диалектический метод познания природы:  

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о 

принципиальной схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, 

обусловленных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   

- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на 

окружающую среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения 

процессов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и 

Ленца, явления электромагнитной индукции.   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  

- проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных 

приборов, электрических предохранителей; 

- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

 

 Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ (7.1 вида) соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа должны обеспечить 

выполнение детьми с трудностями в обучении федерального образовательного стандарта 

требований к знаниям и умениям обучающихся.  

Обучающиеся достигнут значительной степени уровня личностного развития, 

позволяющего каждому воспитаннику получить качественное специальное 

(коррекционное) образование. У учащихся сгладятся отклонения в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферах. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

8 класс 

№ Название раздела Виды учебной деятельности 

1 Тепловые явления 
- отличает тепловое движение от механического; объясняет 

связь внутренней энергии и температуры тела, способы 

изменения внутренней энергии; 

- описывает особенности различных способов теплопередачи, 

приводит примеры теплопередачи в природе и технике; 

- работает с таблицами удельных теплоёмкостей веществ; 

- рассчитывает количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

- определяет удельную теплоту сгорания топлива, используя 

таблицу; 

- рассчитывает количество теплоты, выделяемое топливом 

при сгорании; 

- использует для объяснения закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах; 

- исследует опытно процесс теплообмена двух тел, 

анализирует результат; 
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- определяет экспериментально удельную теплоёмкость 

вещества, анализирует табличные данные; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

-работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 

2 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

- приводит примеры существования веществ в трёх 

агрегатных состояниях; 

- объясняет различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

- объясняет различие свойств вещества в разных агрегатных 

состояниях; 

- объясняет процессы плавления и отвердевания вещества и 

графики этих процессов; 

- работает с таблицами удельной теплоты плавления веществ; 

- рассчитывает количество теплоты, необходимое для 

плавления кристаллического тела и выделяемое им при 

отвердевании; 

- объясняет процесс парообразования (испарения, кипения) и 

конденсации; 

- объясняет процесс поглощения энергии при испарении 

жидкости и выделения ее при конденсации пара; 

- работает с таблицами удельной теплоты парообразования 

веществ; 

- рассчитывает количество теплоты, необходимое для 

парообразования жидкости и выделяемое при конденсации 

пара; 

- работает с графиками различных процессов; 

- приводит примеры способов определения влажности 

воздуха; 

- определяет влажность воздуха с помощью психрометра; 

- объясняет устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания и паровой турбины; 

- работает со схемами и рисунками ДВС; 

- вычисляет КПД тепловой машины; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 

3 Электрические 

явления 

 

 
1. Электризация 

тел. Строение 

атомов 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- объясняет взаимодействие наэлектризованных тел; принцип 

действия и назначение электроскопа; приводит примеры 
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проводников и диэлектриков; 

- использует понятие «электрическое поле» для объяснения 

взаимодействия заряженных тел; 

- объясняет строение атома и иона химического элемента; 

- составляет схемы атомов различных элементов и работает с 

данными схемами; 

- объясняет электрические явления и их свойства 

 
2. Электрический 

ток. Соединение 

проводников 

- объясняет условия возникновения электрического тока, его 

действия и направление; 

- приводит примеры источников электрического тока; 

- вычисляет силу тока и электрическое напряжение; 

- объясняет назначение, устройство и правила включения в эл. 

цепь амперметра и вольтметра; 

- собирает эл. цепь, работает с амперметром и с вольтметром; 

измеряет силу тока и напряжение в эл. цепи, чертит схему 

цепи; 

- использует закон Ома для участка цепи при решении задач, 

объясняет физический смысл закона; 

- работает с таблицами удельного сопротивления вещества; 

- вычисляет сопротивления проводника; 

- производит расчёт сопротивления проводников, силы тока и 

напряжения, используя формулу закона Ома; 

- объясняет устройство, принцип действия и назначение 

реостата; приводит примеры применения реостата на 

практике; использует реостат при сборке эл. цепи; 

- объясняет способы соединения проводников в цепь и 

использует их на практике; 

- работает с изображениями схем электрических цепей; 

- рассчитывает силу тока, напряжение и сопротивление цепи 

при последовательном и при параллельном соединении 

проводников; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 

 
3. Работа и 

мощность 

электрического 

тока.  

Закон Джоуля – 

Ленца 

- вычисляет работу и мощность электрического тока; 

- снимает показания приборов и вычисляет работу и 

мощность электрического тока на практике; 

- объясняет нагревание проводника электрическим током; 

- вычисляет количество теплоты, выделяемое проводником с 

током, используя закон Джоуля – Ленца; 

- объясняет устройство и работу электрических приборов; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 
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4 Электромагнитные 

явления 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- графически изображает магнитные поля прямого тока, 

катушки с током и постоянного магнита при помощи 

магнитных силовых линий 

- объясняет устройство и применение электромагнитов на 

практике; 

- объясняет взаимодействие постоянных магнитов; 

- объясняет наличие магнитного поля Земли; 

- объясняет действие магнитного поля на проводник с током; 

приводит примеры его применения на практике; 

- объясняет устройство и принцип работы электрического 

двигателя;  

- приводит примеры применения на практике электрического 

двигателя; 

- объясняет устройство и принцип работы 

электроизмерительных приборов; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 

5 Световые явления 
- приводит примеры источников света разных видов; 

- объясняет прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени за предметом, приводит 

примеры; 

- работает с рисунками на изображение тени и полутени за 

освещённым предметом; 

- определяет угол падения и угол отражения света; использует 

законы отражения света; 

- определяет угол падения и угол преломления света; 

использует законы преломления света; 

- объясняет особенности изображения предмета в плоском 

зеркале; 

- строит изображения предмета в плоском зеркале; 

- работает со схемами и рисунками; 

- рассчитывает фокус, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

- строит и описывает изображения предметов, даваемых 

линзами; 

- применяет и вырабатывает практические навыки работы с 

приборами, работает в группе; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

- работает с текстом учебника, выделяет главное, 

систематизирует и обобщает полученные сведения; 

- применяет полученные знания к решению задач, 

анализирует результаты 

 Повторение 
- применяет знания из курса физики, математики, географии, 

биологии 

 

 Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа. 
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 Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

3. Содержание учебного предмета, курса (70 часов). 

 

Тепловые явления (13 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Устройство калориметра. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил  

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества  

 владение экспериментальными методами определения удельной теплоемкости 
вещества 

 понимание принципа действия термометра и способов обеспечения 
безопасности при его использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, количества теплоты при 
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сгорании топлива в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества (9ч) 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 
Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Модель кристаллической решетки. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: испарение 
(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: количество теплоты, удельную теплоту плавления вещества, 
удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре и давления насыщенного водяного пара 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
удельной теплоты плавления и отвердевания, количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяемого им при отвердевании, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, количества теплоты, необходимого для кипения 

вещества или выделяемого им при конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии 

с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
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Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 
на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 
участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 
тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
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проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 
железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости 
магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 
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Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 
изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения 

света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

4. Тематическое планирование.  

8 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Тепловые явления 13ч 

2. Изменение агрегатных состояний вещества. 9ч 

3. Электрические явления 29ч 

4. Электромагнитные явления 7ч 

5. Световые явления 8ч 

 Повторение 2ч 

 Резерв 2ч 

  70ч 
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№ 

п/п 

№ Название раздела Количество 

часов 

 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 13 часов 

1 1 Тепловое движение. Температура. 1 

2 2 Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии. 

1 

3 3 Вводный контроль. 1 

4 4 Теплопроводность 1 

5 5 Конвекция. Излучение. 1 

6 6 Внутрипредметный модуль: Теплопередача в природе и 

технике. 

1 

7 7 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 1 

8 8 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. 

1 

9 9 Внутрипредметный модуль: Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды. 

1 

10 10 Лабораторная работа   
«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры» 

1 

11 11 Лабораторная работа   

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

1 

12 12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 

13 13 Контрольная работа № 1  

по теме «Тепловые явления» 

1 

 2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ВЕЩЕСТВА 

9 часов 

14 1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

1 

15 2 Удельная теплота плавления. 1 

16 3 Парообразование и конденсация. Испарение. 1 

17 4 Кипение. 1 

18 5 Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

19 6 Внутрипредметный модуль: Влажность воздуха.  

Способы определения влажности воздуха. 

1 

20 7 Внутрипредметный модуль: Тепловые двигатели. Двигатель 

внутреннего сгорания.  

Паровая турбина.  

1 

21 8 КПД теплового двигателя. 1 

22 9 Контрольная работа № 2 

 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

1 

 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 29 часов 

 3.1 Электризация тел. Строение атомов. 6 

23 1 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 1 

24 2 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 1 

25 3 Внутрипредметный модуль: Полупроводники и их 

применение.  

1 

26 4 Электрическое поле. 1 

27 5 Электрический заряд. Строение атома. Ионы. 1 
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28 6 Объяснение электрических явлений. 1 
 3.2 Электрический ток. Соединение проводников. 17 

29 1 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

30 2 Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Действие 

электрического тока. Направление тока. 

1 

31 3 Сила тока. Единицы измерения силы тока. 1 

32 4 Амперметр. Измерение силы тока. 1 

33 5 Электрическое напряжение. Единицы измерения напряжения. 1 

34 6 Вольтметр. Измерение напряжения. 1 

35 7 Лабораторная работа  

«Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и 

напряжения» 

1 

36 8 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

измерения сопротивления. 

1 

37 9 Зависимость силы тока от напряжения.  

Закон Ома для участка электрической цепи. 

1 

38 10 Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 

1 

39 11 Решение задач на расчёт силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

1 

40 12 Реостаты.  

Лабораторная работа  

«Регулирование силы тока реостатом» 

1 

41 13 Лабораторная работа  

«Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 

42 14 Последовательное соединение проводников. 1 

43 15 Параллельное соединение проводников. 1 

44 16 Закон Ома для участка цепи (решение задач). 1 

45 17 Контрольная работа № 3  

по теме «Электрический ток. Соединение проводников» 

1 

 3.3 Работа и мощность электрического тока.  

Закон Джоуля – Ленца. 

6 

46 1 Работа электрического тока.  

Мощность электрического тока. 

1 

47 2 Внутрипредметный модуль: Измерение работы тока на 

практике.  

1 

48 3 Лабораторная работа  

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

1 

49 4 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

– Ленца.  

Конденсатор. 

1 

50 5 Внутрипредметный модуль: Лампа накаливания. 

Предохранители. 

1 

51 6 Контрольная работа № 4  

по теме «Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца» 

1 

 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 7 часов 

52 1 Магнитное поле. Магнитные линии.  1 

53 2 Магнитное поле катушки с электрическим током. 1 

54 3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 1 
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Магнитное поле Земли. 

55 4 Действие магнитного поля на проводник с электрическим 

током. 

1 

56 5 Внутрипредметный модуль: Применение электромагнитов. 

Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы. 

1 

57 6 Лабораторная работа   

«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

1 

58 7 Контрольная работа № 5  

по теме «Электромагнитные явления» 

1 

 5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 8 часов 

59 1 Источники света. Распространение света. 1 

60 2 Отражение света. Законы отражения света. 1 

61 3 Плоское зеркало. 1 

62 4 Преломление света. Законы преломления света. 1 

63 5 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

64 6 Изображения, даваемые линзой.  

Лабораторная работа   

«Получение изображения при помощи линзы» 

1 

65 7 Внутрипредметный модуль: Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

1 

66 8 Внутрипредметный модуль: Глаз и зрение 1 

  Повторение 2часа 

67 1 Годовая контрольная работа. 1 

68 2 Итоговый урок. 1 

69- 

70 

 Резерв 2ч 


