
Аннотация к рабочей программе «Физика» 8 класс  
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для 8 класса и разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями); 

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» 

 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел  III.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на освоение каждой темы 

 

Приложение 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

Оценочные материалы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Программа 8 класса уровня  рассчитана на 2 часа в неделю и разработана в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №2 
 
 
 

 

 

 

 



В результате изучения физики  ученик должен 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: 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. 

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 

Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление. Кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света 

 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла 

падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников и ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, графически, схематично….) 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

 

   Личностные результаты при обучении физике: 

• 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, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: 



• самостоятельного приобретения новых знаний;  

• организации учебной деятельности;  

• постановки целей;  

• планирования;  

• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3. Понимание различий между:  

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

• теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  

• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; 

• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

• выявлять основное содержание прочитанного текста; 

• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

• излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать правоту другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем. 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 

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. 

Демонстрации: 
Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Явление плавления. 

Устройство психрометра. 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Исследование изменения со временем температуры остывающей воды» 

« Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры»  

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела»  

«Измерение относительной влажности воздуха»  

 

Электрические явления. 

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 участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации: 
Электризация тел 

Два рода электрического заряда. 

Устройство и действие электроскопа 

Проводники и изоляторы 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда 

Конденсаторы 

Источники тока 

Составление электрической цепи 

Амперметр 

Вольтметр 



Реостат и магазин сопротивлений 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Измерение напряжения на различных участках цепи»  

«Регулирование силы тока реостатом»   

«Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра»  

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»  

 

Электромагнитные явления. 

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. 

Демонстрации: 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Сборка электромагнита и испытание его действия»  

«Изучение электрического двигателя постоянного тока»   

 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Преломление света. 

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

система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 
Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Линзы 

Преломление света. 

Модель глаза. 

Принцип действия фотоаппарата. 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Исследование зависимости угла отражения от угла падения света» Л.Р. № 12 

«Исследование зависимости угла преломления  от угла падения света» Л.Р. № 13 

«Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений» Л.Р. № 14 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



№ 

п/п 

Наименование разделов В соответствии с содержание 

Федерального компонента 

стандартов 2004  

Количество 

часов  

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 1. Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Сгорание топлива. Удельная теплота 

сгорания топлива. 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. 

23 4 2 3 

2. Электрические явления. 

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. 

29 5 1 

 

2 

 



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. 

3. Электромагнитные явления. 

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. 

5 2 - 

 

 

2 

 

 

4. Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Преломление 

света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

11 3 1 2 

 


