
Рабочая программа учебного предмета физика 8 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики  для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета.  

 

Достижение 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;  

 понимание учащимися отличий научных данных от не проверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета на уровень образования 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Тепловые явления 22 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. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение влажности воздуха.  

 

Электрические 

явления 

26 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. 

Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участ-ка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи.  

7. Регулирование силы тока реостатом. Измерение 

сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе.  

 

Электромагнитные 

явления 

8 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.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели).  

 

Световые явления 8 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.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

11. Получение изображения при помощи линзы.  

 

Обобщение и 

повторение  

 

4 Повторение разделов «Механика», «молекулярная 

физика» 

 

 


