
Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа по физике для 8 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №30 г. Пензы. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; тематическое 

планирование. 

Общая характеристика учебного процесса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе обучения физике основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой 

физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной 

школы является тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего общего образования из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 



Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование 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 наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием  информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Перышкин А.В. 

 
№ 

раз

де

ла 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол. 

часов 

8 «А» 8 «Б» 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Тепловые явления 23 ч   

Инструктаж по ТБ.  Тепловое 

движение. Температура 

1   

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. 

1   

Теплопроводность 1   

Конвекция. Излучение  1   

Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

1   

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

1   

Удельная теплоемкость 1   

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении.  

Лабораторная работа 

№1«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

1   

Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1   

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 

1   

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах 

1   

Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

1   

Агрегатные состояния вещества.  

Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График 

плавления и отвердевания 

1   

Удельная теплота плавления 1   

Решение задач.  Самостоятельная 

работа (20 минут) 

1   

Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара 

1   

Кипение. Удельная теплота 1   



парообразования и конденсации 

Контрольная работа №2. «Кипение, 

парообразование и конденсация» 

1   

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

1   

Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

1   

Паровая турбина, КПД теплового 

двигателя 

1   

Кипение, парообразование и 

конденсация. Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при расширении 

1   

Контрольная работа №3 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

1   

2. Электрические явления  27 ч   

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 

1   

Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики 

1   

Электрическое поле 1   

Делимость электрического заряда. 

Строение атомов 

   

Объяснение электрических явлений 1   

Электрический ток. Источники 

электрического тока. Контрольная 

работа №4 по теме «Электризация 

тел. Строение атомов» 

1   

Электрическая цепь и ее составные 

части 

1   

Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. 

Направление тока 

1   

Сила тока. Единицы силы тока 1   

Амперметр. Измерение силы тока.  

Лабораторная работа №3 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках» 

1   

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

1   

Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления.  Лабораторная 

работа №4 «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи» 

1   

Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка 

цепи 

1   

Расчет сопротивления проводников. 1   



Удельное сопротивление 

Реостаты. Лабораторная работа №5 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1   

Лабораторная работа №6 

«Определение сопротивления про-

водника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

1   

Последовательное соединение 

проводников 

1   

Параллельное соединение 

проводников 

1   

Закон Ома для участка цепи 1   

Работа электрического тока. 

Кратковременная контрольная 

работа №5 по   теме 

«Электрический ток. Соединение 

проводников» 

1   

Мощность электрического тока 1   

Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

1   

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1   

Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы 

1   

Короткое замыкание. 

Предохранители 

1   

Повторение материала темы 

«Электрические явления» 

1   

Контрольная работа №6 по теме 

«Электрические явления» 

1   

3. Электромагнитные явления  7 ч   

Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

1   

Магнитное поле катушки стоком. 

Электромагниты. Лабораторная 

работа №8 «Сборка электромагнита 

и испытание его действия» 

1   

Применение электромагнитов 1   

Постоянные магниты. Магнитное 

поле   постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

1   

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель 

1   

Лабораторная работа №9 «Изучение  

электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

1   



Устройство электроизмерительных 

приборов. Кратковременная 

контрольная работа №7 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1   

4. Световые явления 11ч   

Источники света. Распространение 

света 

1   

Отражение света. Законы 

отражения света 

1   

Плоское зеркало 1   

Преломление света 1   

Линзы. Оптическая сила линзы 1   

Изображения, даваемые линзой 1   

Лабораторная работа №10 

«Получение изображения при по-

мощи линзы»  

1   

Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний учащихся по 

теме: «Световые явления» 

1   

Контрольная работа №8 по теме 

«Световые явления» 

1   

Повторение изученного в 8 классе 1   

Контрольная работа по курсу 8 

класса 

1   

 


