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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основании Авторской программы А.В.Грачёв,В.А. Погожев, П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы», 2017 год.
В 8 классе в учебном плане на освоение предмета физика отведено 68 учебных часов, 2 часав неделю. Проведена коррекция рабочей программы для организации повторения содержанияучебного предмета и закрепления приобретенных обучающимися способов деятельности, которыепри дистанционном обучении могли быть усвоены ими недостаточно полно.

Форма организации занятийФронтальная, индивидуальная, групповая (работа в парах).Основные виды учебной деятельностиТерминологический диктант, самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа, решениезадач, работа с наглядными пособиями, составление устных высказываний.Основной целью данной программы является построение логически последовательногокурса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окружающеммире на основе современных научных знаний.
Основные задачи курса:

 обеспечить усвоение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах,характеризующих эти явления, основных законах, их применение в технике и повседневнойжизни, методах научного познания природы; научить применять полученные знания для объяснения физических явлений и процессов,принципов действия технических устройств; решения задач; сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззрения ифизической картины мира; способствовать формированию теоретического мышления, овладению адекватнымиспособами решения теоретических и экспериментальных задач; развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности,познавательную самостоятельность.Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного иличностного подходов, овладение знаниями и умениями, необходимых в повседневной жизни.
Планируемые предметные результаты освоения содержания курса

Тепловые явленияНаблюдать тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, как диффузия,взаимодействие молекул, смачивание, несмачивание, броуновское движение, тепловое(хаотическое) движение молекул, теплообмен, тепловое (термодинамическое) равновесие,агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение,плавление, кристаллизация.Объяснять смысл таких физических моделей, как термодинамическая система,теплоизолированная термодинамическая система; использовать их при изучении тепловыхявлений, законов физики, воспроизведении научных методов познания природы;Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого знание такихфизических величин, как количество теплоты, внутренняя энергия термодинамической системы,работа при расширении, температура, давление, объём, теплоёмкость тела, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, парообразования и конденсации, влажность воздуха,удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия (КПД) тепловогодвигателя; использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;правильно трактовать смысл используемых физических величин.Понимать смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловыхпроцессах (первый закон термодинамики); при этом различать словесную формулировку закона и



его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физическихвеличин.Проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, температуры,косвенные измерения физических величин: количества теплоты, удельной теплоёмкости вещества,абсолютной влажности воздуха, относительной влажности воздуха; оценивать погрешностипрямых и косвенных измерений температуры.Выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии, теплообмена,изменения агрегатных состояний вещества; исследования зависимостей между физическимивеличинами — макропараметрами термодинамической системы; экспериментальную проверкугипотез при изучении тепловых явлений и процессов.Решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различныхагрегатных состояниях, изменения внутренней энергии термодинамической системы,на расчёт удельной теплоёмкости вещества, удельной теплоты сгорания топлива, удельнойтеплоты парообразования и плавления, используя знание физических законов, определенийфизических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических зависимостей междуними, выбранных физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовомвыражении.
Обучающийся получит возможность научиться:• приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и физическихзаконах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях,для сохранения здоровья, безопасного использования технических устройств, соблюдения нормэкологической безопасности;• определять границы применимости физических законов: понимать всеобщий характерфундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах);• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основеэмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);• анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися кизучаемым законам, объяснять полученные результаты и делать выводы;• понимать принципы действия тепловых двигателей, измерительных приборов, техническихустройств, физические основы их работы, описывать использованные при их создании модели изаконы тепловых явлений;• решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных агрегатныхсостояниях, изменение внутренней энергии термодинамической системы, сохранениеэнергии в механических и тепловых процессах, анализировать полученный результат;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярныхизданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет -ресурсов), её обработку, анализ,представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-исследовательскихработ по тепловым явлениям.
Электромагнитные явленияНаблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений, какэлектризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток, электрический ток в металлах,тепловое действие тока, магнитное взаимодействие, действие магнитного поля на проводник стоком, рамку с током, движущуюся заряженную частицу, действие магнитного поля Земли намагнитную стрелку компаса, электромагнитная индукция, индукционный ток;Объяснять смысл таких физических моделей, как положительный и отрицательныйэлектрические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии напряжённостиэлектрического поля, однородное электрическое поле, магнитная стрелка, линии магнитнойиндукции, однородное магнитное поле;Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этогознание таких физических величин, как электрический заряд, элементарный электрический



заряд, напряжённость электрического поля, электрическая сила, действующая на заряд, работа силэлектрического поля, напряжение, ёмкость конденсатора, сила тока, сопротивление, удельноесопротивление вещества, работа тока, мощность тока, индукция магнитного поля, сила Ампера исила Лоренца;Использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;правильно трактовать смысл используемых физических величин;
Понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участкацепи, Джоуля — Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физическихвеличин;Изучать фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея; делать выводы наоснове полученных результатов;Изучать устройство и принцип действия плоского конденсатора, гальванометра;определять, от чего зависит электрическая ёмкость конденсатора;Рассматривать устройство и принцип действия электродвигателя (на модели),электромагнитного реле, электрического звонка;Проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, косвенныеизмерения физических величин: сопротивления, работы и мощности тока, оценивать погрешностипрямых и косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления, работы тока;Выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: электрическоготока, последовательного и параллельного соединений проводников в электрической цепи,теплового действия тока, магнитного взаимодействия, электромагнитной индукции;исследования зависимостей между физическими величинами, закона Ома для участка цепи;экспериментальную проверку гипотез при изучении электромагнитных явлений, законовпостоянного тока;Решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Ома дляучастка цепи, Джоуля — Ленца; определений физических величин, аналитических зависимостей(формул) и графических зависимостей между ними; выбранных физических моделей, представляярешение в общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях;использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, дляохраны здоровья, безопасного использования электробытовых приборов, технических устройств;• приводить текстовую формулировку и математическое выражение закона Кулона, принципасуперпозиции для сил взаимодействия электрических зарядов;• находить суммарную электрическую силу, действующую на точечный заряд, используя принципсуперпозиции;• показывать, что в заряженном состоянии конденсатор обладает энергией;• понимать физический смысл силы Лоренца, определять направление силы Ампера и силыЛоренца, используя правило левой руки;• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и условия применимостичастных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основеэмпирические зависимости силы тока от напряжения между концами участка цепи, сопротивленияпроводника от его длины, анализировать характер зависимости между физическими величинами,относящимися к законам электродинамики, выводить из экспериментальных фактов итеоретических моделей физические законы,объяснять полученные результаты и делать выводы;



• понимать принципы действия электрических бытовых приборов, электроизмерительных иоптических приборов, технических устройств, физические основы их работы, описыватьиспользованные при их создании модели и законы электродинамики;• рассматривать схему передачи электроэнергии на большие расстояния;• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей,определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и содержание действий,анализировать полученный результат;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярныхизданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет -ресурсов), её обработку, анализ,представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-исследовательскихработ по электродинамике.
Содержание курса.
Повторение 4 чКинетическая энергия. Система тел. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел.Закон сохранения механической энергии.
Молекулярная теория строения вещества 4 чСтроение вещества (вещество и его структурные единицы). Свойства вещества. Модель молекулы.Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействия частицвещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества наоснове этих моделей.
Основы термодинамики 15 чТермодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы. Работа итеплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Работа газа прирасширении. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Виды теплообмена.Температура и тепловое равновесие. Измерение температуры. Термометр. Температурная шкалаЦельсия. Термодинамическая шкала температур. Расчёт количества теплоты. Удельнаятеплоёмкость вещества. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Решение задач.
Изменения агрегатных состояний вещества 12 чИспарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. Влажность воздуха.Удельная теплота парообразования и конденсации. Кипение. Зависимость температурыкипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Решение задач.Преобразования энергии в тепловых машинах. Поршневые двигатели внутреннего сгорания. КПДтепловых двигателей.
Электрические явления 9 чЭлектризация тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического заряда.Элементарный электрический заряд. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Законсохранения электрического заряда. Электроскоп. Эксперименты Кулона. Дальнодействие иблизкодействие. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линииэлектрического поля. Однородное электрическое поле. Работа сил электрического поля.Напряжение. Конденсаторы.
Постоянный электрический ток 16 чПостоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Электрическаяцепь. Электрический ток в металлах. Направление и сила тока. Действия электрического тока.Напряжение. Измерение силы тока и напряжения. Закон Ома для участка электрической цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное соединение



проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока.Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца. Электрические нагревательные приборы.Источники постоянного тока. Решение задач
Электромагнитные явления 6 чМагниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Линии магнитной индукции.Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитногополя на движущуюся заряженную частицу. Действие магнитного поля на рамку с током.Электродвигатели. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Явлениеэлектромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Тематическое планирование

Тема Кол-вочасов Кол-волабораторныхработ
Кол-воконтрольныхработПовторение 4Молекулярная теория строения вещества. 4Основы термодинамики. 15 3 1Изменения агрегатных состоянийвещества. 12 1 1

Электрические явления. 9Постоянный электрический ток. 16 4 1Электромагнитные явления 6 2Резерв 2Итого 68 10 3
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Грачев А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А. Физика -8. Учебник.- М.Вентана – Граф. 2019.Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 8. Рабочая тетрадь №1. – М.Вентана – Граф.2019.
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 8. Рабочая тетрадь №2. – М.Вентана – Граф.2019.
Грачев А.В., Погожев В.А. Физика – 7. Тетрадь для лабораторных работ. – М. Вентана –Граф.2019.
А.В.Грачёв, Погожев В.А., П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы» – М. Вентана –Граф.2017 год.
Перышкин А.В. Сборник задач по физике – 7 – 9. М. Издательство «Экзамен». 2015
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ФГБНУ «ФИПИ» Открытый банк заданий ОГЭ Адрес: http://www.fipi.ru
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http://www.fipi.ru


Календарно-тематическое планирование
8 класс (2 часа в неделю)

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов
Срок проведения (дата,неделя) Примечаниеплан факт

1 Вводный инструктаж по ОТ. Повторение. Механическая работа,мощность. 1 1 неделя
2 Повторение. Механическая энергия. 1 1 неделя
3 Повторение. Закон сохранения и превращения механической энергии. 1 2 неделя
4 Стартовая диагностическая работа. 1 2 неделя
5 "Молекулярная теория строения вещества". (4 ч.) Вещество и егоструктурные единицы. Свойства вещества. Молекулы. 1 3 неделя

6 Движение молекул. 1 3 неделя
7 Взаимодействие молекул. 1 4 неделя
8 Агрегатные состояния вещества. 1 4 неделя
9 "Основы термодинамики". (15 ч.) Внутренняя энергиятермодинамической системы. 1 5 неделя

10 Изменение внутренней энергии термодинамической системы врезультате совершения работы и в результате теплообмена. 1 5 неделя

11 Изменение внутренней энергии в общем случае. Закон сохраненияэнергии в механических и тепловых процессах. 1 6 неделя

12 Виды теплообмена. 1 6 неделя



13 Решение задач 1 7 неделя

14
Температура и тепловое равновесие. Измерение температуры.Термометр. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 1«Исследование изменения температуры остывающей воды вовремени». 1

7 неделя

15 Теплоемкость тела. Удельная теплоёмкость. 1 8 неделя
16 Расчет количеств теплоты при теплообмене. Решение задач. 1 8 неделя
17 Решение задач 1 9 неделя
18 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №2 «Сравнение количествтеплоты при теплообмене» 1 9 неделя

19 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №3 «Измерение удельнойтеплоемкости вещества». 1 10 неделя

20 Удельная теплота сгорания топлива. 1 10 неделя
21 Решение задач 1 11 неделя
22 Решение задач 1 11 неделя
23 Контрольная работа №1. 1 12 неделя
24 "Изменения агрегатных состояний вещества". (12 ч.) Анализконтрольной работы. Испарение и конденсация. 1 12 неделя

25 Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. 1 13 неделя
26 Влажность воздуха. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №4«Измерение относительной влажности воздуха». Решение задач. 1 13 неделя

27 Удельная теплота парообразования. Кипение. 1 14 неделя



28 Решение задач 1 14 неделя
29 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 1 15 неделя
30 Решение задач 1 15 неделя
31 Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Паровые и газовыетурбины. Реактивные двигатели. 1 16 неделя

32 КПД теплового двигателя. Решение задач. 1 16 неделя
33 Экологические проблемы тепловых двигателей. Решение задач. 1 17 неделя
34 Решение задач 1 17 неделя
35 Контрольная работа №2. 1 18 неделя
36 "Электрические явления". (9 ч.) Анализ контрольной работы.Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 1 18 неделя

37 Строение атомов. Элементарный электрический заряд. 1 19 неделя
38 Объяснение электрических явлений. Закон сохраненияэлектрического заряда. 1 19 неделя

39 Решение задач. Электроскоп. 1 20 неделя
40 Эксперименты Кулона. Закон Кулона. 1 20 неделя

41
Электрическое поле. Напряженность – силовая характеристикаэлектрического поля. Силовые линии электрического поля.Однородное электрического поля. 1

21 неделя

42 Решение задач. 1 21 неделя
43 Работа сил электрического поля. Напряжение. 1 22 неделя



44 Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 1 22 неделя

45 "Постоянный электрический ток". (16 ч.) Электрический ток.Условия его возникновения. Электрическая цепь. 1
23 неделя

46 Электрический ток в металлах. Направление электрического тока.Сила тока. 1 23 неделя

47
Измерение силы тока и напряжения. Инструктаж по ОТ.Лабораторные работы № 5 и 6 «Сборка электрической цепи иизмерение силы тока на ее различных участках», «Измерениенапряжения между двумя точками электрической цепи». 1

24 неделя

48 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.Сопротивление проводника. 1 24 неделя
49 Решение задач. 1 25 неделя

50
Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 7 «Изменение силы токав электрической цепи с помощью реостата и определениесопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра». 1

25 неделя

51 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивлениевещества. 1 26 неделя
52 Последовательное соединение проводников. 1 26 неделя
53 Решение задач. 1 27 неделя
54 Параллельное соединение проводников. 1 27 неделя
55 Решение задач. 1 28 неделя
56 Работа и мощность электрического тока. Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности 1 28 неделя



электрического тока».
57 Решение задач. 1 29 неделя
58 Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные приборы. 1 29 неделя
59 Решение задач. Источники тока. 1 30 неделя
60 Итоговая промежуточная аттестационная работа 1 30 неделя

61
"Электромагнитные явления". (5 ч.)Анализ контрольной работы.Магниты и их свойства. Магнитное поле. Единица силы тока.Магнитное поле Земли. 1

31 неделя

62 Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Действие магнитногополя на проводники с токами. Сила Ампера и сила Лоренца. 1 31 неделя

63 Электродвигатели. Гальванометр. 1 32 неделя

64
Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 9 «Сборка и изучение действияэлектромагнита». Электромагниты и их применение. 1

32 неделя

65
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 10 «Изучение явления электромагнитнойиндукции». 1

33 неделя

66 Решение задач. 1 33 неделя
67 Резерв. 1 34 неделя
68 Резерв. 1 34 неделя



Приложение
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________
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часов

Фактический
срок проведения
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