
 

Рабочая программа по физике 

основного общего образования 

8 класс 

Составлена на основе Рабочей программы предметной линии учебников «Сферы». 7–9 классы. Авторы 

Д. А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев.— М. : Просвещение, 2012 год к учебнику 

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 8класс. Просвещение, 2017 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся за курс 8 класса по физике.  

В результате изучения физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле, ионизирующее излучение, смысл физических величин: кпд, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха., электрический заряд, сила электрического  тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, смысл физических законов: сохранения 

энергии, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля –Ленца. 

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, электромагнитную индукцию;  

 использовать физические приборы и инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела  от времени, силы тока от напряжения на участке цепи. 

 выражать результаты измерений и расчетов Международной системе:  

 приводить примеры практического использования физических  знаний о тепловых, электромагнитных явлениях. 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно – научного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных. ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в 

процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире; 

рационального применения простых  механизмов. 



Основное содержание курса физики 8 класса. 

 

 

Внутренняя энергия (10 ч). 

Температура. Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа   "Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса". 

Лабораторная работа "Измерение удельной теплоёмкости вещества". 

Изменения агрегатного состояния вещества ( 7 ч). 

Агрегатные состояния вещества . Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели (3 ч). 

Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. Тепловые машины и экология.  

Электрическое поле (5 ч). 

Электризация тел. Электрический заряд. Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Ионы. Природа электризации тел. Закон сохранения заряда. Электрическое поле. Электрические явления в природе и технике. 

Электрический ток (10 ч). 

Электрический ток. Источники электрического тока. Гальванические элементы, Аккумулятор. Электрический ток в различных средах. 

Примеры действия электрического тока. Электрическая цепь. Направление электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение.  

Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа "Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных её участках" 

Лабораторная работа " Измерение напряжения на различных участках электрической цепи" 

Лабораторная работа  "Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра". 

Расчёт характеристик электрических цепей (9 ч). 

Расчёт сопротивления проводника. Последовательное и параллельное соединение проводников. Сопротивление при последовательном и 

параллельном соединении проводников.  Работа электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  Мощность электрического тока. 

Электрические нагревательные приборы. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа "Регулирование силы тока реостатом" 

Лабораторная работа "Измерение работы и мощности электрического тока" 



 

Магнитное поле (6 ч). 

Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. Сила Ампера. Вращение рамки с током в магнитном поле. Электрические 

двигатели.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа "Сборка электромагнита и испытание его действия". 

Лабораторная работа "Изучение принципа работы электродвигателя". 

Основы кинематики (9 ч). 

Система отсчёта. Перемещение. Перемещение и описание движения. Графическое представление прямолинейного равномерного движения. . 

Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость при равнопеременном движении. Перемещение при равнопеременном 

движении.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа  "Изучение равномерного прямолинейного движения" 

Лабораторная работа  "Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения" 

Основы динамики (7 ч). 

Инерция и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

 Итоговое повторение (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Рабочая программа в соответствии с БУП МБОУ СОШ с. Леонидово рассчитана на 34 учебных недели в год в отличии от авторской 35 

недель в год, сокращение часов за счет резервного времени. 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов 
1 Внутренняя энергия 10 

2 Изменения агрегатного состояния вещества 7 

3 Тепловые двигатели 3 

4 Электрическое поле 5 

5 Электрический ток 10 

6 Расчёт характеристик электрических цепей 9 

7 Магнитное поле 6 

8 Основы кинематики 9 

9 Основы динамики 7 

10 Итоговое  повторение   2 

 Всего 68 

 

 

 

 


