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Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе ФГОС  ООО,  реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика. 8 кл.»:

учебник / 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе

мироздания,  являются основой содержания курсов химии,  биологии,  географии и астрономии.  Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

В 8 классе  происходит знакомство с физическими явлениями,  методом научного познания,  формирование основных физических
понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.

Цели изучения физики в основной школе:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
-  формирование системы научных знаний о  природе,  её  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 убеждённости 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 непроверенной информации,  ценности науки для удовлетворения бытовых,

производственных и культурных потребностей человека.
Данный  курс  является  одним  из  звеньев  в  формировании  естественно-научных  знаний  учащихся  наряду  с  химией,  биологией,

географией. Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать



отдельные  явления  и  законы,  как  частные  случаи  более  общих  положений  науки,  что  способствует  пониманию  материала,  развитию
логического мышления, а не простому заучиванию фактов.

В 8 классе  продолжается  использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений.  Сведения  по электронной теории
вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.

В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения материала, необходим дифференцированный
подход к учащимся.  Поэтому часть  материала рекомендована для более сильных учащихся класса,  остальным достаточно преподнести
данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.  Важными коррекционными задачами курса физики для детей с ЗПР
являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их
деятельности  с  речью,  формирование  приемов  умственной  работы:  анализ  исходных данных,  планирование  материала,  осуществление
поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями,
как  быстрая  утомляемость,  недостаточность  абстрактного  мышления,  недоразвитие  пространственных  представлений.  Поэтому  особое
внимание  при  изучении  курса  физики  уделяется  постановке  и  организации  эксперимента,  а  также  проведению  кратковременных
лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные.

На уроках отводится достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с
теми  явлениями,  наблюдениями,  которые  хорошо  известны  ученикам  из  их  жизненного  опыта.  На  уроках  физики  используются
межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в
его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений.

Учёт  особенностей  детей  с  ЗПР  требует,  чтобы  при  изучении  нового  материала  обязательно  происходило  многократное  его
повторение:

- подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
- беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу общеобразовательной школы внесены

следующие изменения: добавлены часы на изучение определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; на повторение
пройденного; ряд вопросов излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном
случае  могут  быть  ограниченны);  часть  материала  изучается  в  ознакомительном  плане  (знания  по  такому  учебному  материалу  не
включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения.

Результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;



- убеждённость 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 обучения физике в основной школе являются:
-  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
-  понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснении известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать  и  перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  выделять  основное  содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;

- приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и

убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.

Критерии оценивания.
Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется текущий и итоговый контроль.
Текущий  контроль имеет  целью  проверку  усвоения  изучаемого  и  проверяемого  программного  материала.  Текущая  проверка

проводится систематически из урока в урок.
Формы текущего  контроля:  контрольная,  проверочная,  самостоятельная  работы,  тематические  тесты,  устный  опрос,  физический

диктант, наблюдение, работа по дидактическим материалам, зачеты.
Итоговый контроль проводится:
- после изучения наиболее значительных разделов программы;
- в конце учебной четверти, полугодия, года.
В соответствии с содержанием программы после изучения каждой темы проводится контрольная работа.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

Тепловые явления (22 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция.

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт 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 количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии

тела в результате  теплопередачи или работы внешних сил,  испарение (конденсация)  и плавление (отвердевание)  вещества,  охлаждение
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

-  умение  измерять:  температуру,  количество  теплоты,  удельную теплоёмкость  вещества,  удельную теплоту  плавления  вещества,
влажность воздуха;

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара,
содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоёмкости вещества;

-  понимание  принципов  действия  конденсационного  и  волосного  гигрометров,  психрометра,  двигателя  внутреннего  сгорания,
паровой турбины 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  способами  выполнения  расчётов  для  нахождения:  удельной  теплоёмкости,  количества  теплоты,  необходимого  для
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования
и конденсации, КПД теплового двигателя;

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

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. 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.

Фронтальные лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
-  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  электризация  тел,  нагревание  проводников  электрическим  током,

электрический ток в металлах, электрические явления с 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 основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда,

закон Ома для участка цепи, Закон Джоуля-Ленца;
-  понимание  принципа  действия  электроскопа,  электрометра,  гальванического  элемента,  аккумулятора,  фонарика,  реостата,

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;
-  владение  способами  выполнения  расчётов  для  нахождения:  силы  тока,  напряжения,  сопротивления  при  параллельном  и

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества
теплоты, выделяемого проводником с током, ёмкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности).

Электромагнитные явления (5 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.

Фронтальные лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Предметными результатами обучения по данной теме 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 в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности).



Световые явления (9 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 проборы.

Фронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления:  прямолинейное распространение 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 света, закон 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 в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время (2 ч)


