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Рабочая программа по учебному курсу «Физика» 8 класс

Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа составлена на основе:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с  последующими  изменениями),  письмом  Минобрнауки  России  от  28.10.2015  №  08-1786, 
Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

2. Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования  (приказ 
МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения», 
утвержденного приказом от 27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методического  комплекта  (УМК),  утвержденного  приказом  директора  от  24.04.2019 
№127-ОД  «Об  утверждении  перечня  учебников  на  2019-2020 учебный  год» (из  федерального 
перечня)
Место предмета в учебном плане
Содержание  обучения  физике  в  основной  школе  для  слепых  и  слабовидящих  детей 

соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. Поскольку обучение 
физике детей с нарушением зрения осуществляется в течение 4 лет (в массовой школе 3 года), 
производится перераспределение учебного материала по годам обучения. 

В учебном плане школы для изучения физики в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 
часа в неделю.

Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются задачи по коррекции, 
компенсации и преодолению отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей. 

Требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся  соответствуют  требованиям  программ 
массовой общеобразовательной школы.

Общая характеристика учебного предмета
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 изучения физики основное внимание уделяется не передаче 
суммы  готовых  знаний,  а  знакомству  с  методами  научного  познания  окружающего  мира, 
постановке  проблем,  требующих  от  учащихся  самостоятельной  деятельности  по  их 
разрешению.

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.

Курс  физики  в  программе  основного  общего  образования  структурируется  на  основе 
рассмотрения  различных  форм  движения  материи  в  порядке  их  усложнения:  механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Цели изучения физики:
Изучение  физики  на  этапе  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  в 
процессе  решения  интеллектуальных  проблем,  задач  и  выполнения  экспериментальных 
исследований;  способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  по  физике  в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами;

! воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 
использования  достижений  науки  и  технологии  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,  для  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального  природопользования  и 
охраны окружающей среды.
Предполагаемые результаты обучения
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
! использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных  методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

! формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,  доказательства, 
законы, теории;

! овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
! приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно – коммуникативная деятельность:

! владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности  понимать  точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

! использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных 
источников информации.
Рефлексивная деятельность:

! владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 
результаты своих действий;

! организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение 
оптимального соотношения цели и средств.

Учебно-методический комплект
1. Авторская программа «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е.М. Гутник, А.В. Перышкина
2. Учебник (включенный в Федеральный перечень) для учащихся:
Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2005; Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2005;

3. Сборники задач:
Перышкин  А.В.  Сборник  задач  по  физике:  7-9  кл.:  к  учебникам  А.В.  Перышкина  и  др. 
«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», Физика. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 
2010.

4. Сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:
Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина «Физика. 7 класс» – М.: Издательство «Экзамен», 2010.
Громцева О.И. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 
7 класс» – М.: Издательство «Экзамен», 2011.
Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина «Физика. 8 класс» – М.: Издательство «Экзамен», 2010.



Громцева О.И. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 
8 класс» – М.: Издательство «Экзамен», 2011.

5. Методические пособия для учителя:
Гутник Е.М. и Рыбакова Е.В. Тематическое и поурочное планирование по физике для 8 класса 
Волков В.А. Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 8 класс. – М.: ВАКО, 2007

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен:
знать/понимать:
! смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  взаимодействие,  электрическое 
поле, магнитное поле, атом;

! смысл  физических  величин: внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты, 
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  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой 
основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды 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 Международной системы (Си);
! приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о  тепловых, 
электрических, магнитных и световых явлениях;

! решать  задачи  на  применение  физических  законов:  сохранения  энергии  в  тепловых 
процессах,  сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  цепи,  Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения и преломления света;

! осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 
использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и научно-
популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций);

! использовать  приобретенные  знания  и  умения в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности.



Основное содержание
8 класс

68 ч (2 часа в неделю)

№ Тема (ч) Содержание
1 Работа и 

мощность. 
Энергия 
(16 ч)

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 
Простые  механизмы.  Условия  равновесия  рычага.  Момент  силы. 
Равновесие  тела  с  закрепленной  осью  вращения.  Виды  равновесия. 
«Золотое  правило» механики. КПД  механизма.  Потенциальная энергия 
поднятого  тела,  сжатой  пружины.  Кинетическая  энергия  движущегося 
тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Фро нт а л ь ны е  л а б о р ато р ны е  р а б оты

1. Выяснение условия равновесия рычага.
2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

2 Тепловые 
явления 
(16 ч)

Тепловое движение.  Термометр.  Связь температуры тела со скоростью 
движения  его  молекул.  Внутренняя  энергия.  Два  способа  изменения 
внутренней  энергии:  работа  и  теплопередача.  Виды  теплопередачи. 
Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость  вещества.  Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 
тепловых процессах.
Фро нт а л ь ны е  л а б о р ато р ны е  р а б оты

3. Сравнение  количеств  теплоты  при  смешивании  воды  разной 
температуры.

4. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3 Изменение 

агрегатных 
состояний 
вещества 
(13 ч)

Плавление  и  отвердевание  тел.  Температура  плавления.  Удельная 
теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность 
воздуха  и  ее  измерение.  Психрометр.  Кипение.  Температура  кипения. 
Зависимость  температуры  кипения  от  давления.  Удельная  теплота 
парообразования. Объяснение  изменений  агрегатных  состояний 
вещества  на  основе  молекулярно-кинетических  представлений. 
Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  Двигатель  внутреннего 
сгорания.  Паровая  турбина.  Экологические  проблемы  использования 
тепловых машин.
Фро нт а л ь н а я  л а б о р ато р н а я  р а бот а

5.  Измерение относительной влажности воздуха.
4 Электрические 

явления 
(18 ч)

Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Взаимодействие  зарядов.  Два 
вида  электрического  заряда.  Дискретность  электрического  заряда. 
Электрон.  Электрическое  поле.  Электроскоп.  Строение  атомов. 
Объяснение  электрических  явлений. Проводники  и  непроводники 
электричества. Действие электрического поля на электрические заряды.
Постоянный  электрический  ток.  Действия  электрического  тока. 
Источники  электрического  тока.  Носители  свободных  электрических 
зарядов  в  металлах,  жидкостях  и  газах.  Электрическая  цепь  и  ее 
составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение 
силы  тока. Напряжение.  Единицы  напряжения.  Вольтметр.  Измерение 
напряжения.  Зависимость  силы  тока  от  напряжения. Сопротивление. 
Единицы  сопротивления.  Закон  Ома  для  участка  электрической  цепи. 
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. 
Фро нт а л ь ны е  л а б о р ато р ны е  р а б оты

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках.

7. Измерение  напряжения  на  различных  участках  электрической 
цепи.



8. Регулирование силы тока реостатом.
9. Измерение  сопротивления проводника  с  помощью  амперметра и 
вольтметра.

5 Итоговое повторение (4 ч)

Формы организации образовательного процесса
Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий,  форм,  методов  обучения.  Программа  направлена  на  реализацию  личностно-
ориентированного,  деятельностного,  проблемно-поискового  подходов;  освоение  учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности. 

Общим  признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы 
чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым,  изменениям  в  психическом  и 
физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям  предметно-
пространственной  и  социальной  адаптации.  Это  выражается  в  несформированности  таких 
операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в  неумении  выделить  существенные  признаки  и 
провести  обобщение,  в  низком уровне  развития абстрактного мышления.  Для  этих  учащихся 
характерно  неумение  организовать  свою  умственную  деятельность,  отсутствие  навыков 
самоконтроля.  Они  часто  отвлекаются,  многие  из  них  имеют  плохую  память.  Для  них 
характерны  трудности  переключения  внимания,  работоспособность  низкая,  высокая 
утомляемость,  наглядно-образное  мышление.  Также  у  учащихся  происходит  частая  смена 
настроения, в связи с заболеванием, поэтому на уроке рекомендуется чередование различных 
видов деятельности. 

Учитывая  неоднородность  класса,  индивидуальные  особенности  и  состояние  здоровья 
детей,  учитель,  организуя  дифференцированную  работу  учащихся  на  уроке  физики,  может 
использовать уровневый подход при отборе содержания учебного материала.
Основные направления коррекционной работы:
! развитие зрительного восприятия и узнавания;
! развитие пространственных представлений и ориентации;
! развитие основных мыслительных операций;
! развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
! коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
! обогащение словаря;
! коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Формы текущего контроля: контрольные работы, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, физические диктанты, индивидуальные задания, тесты, устные опросы.
Для  организации  коллективных  и  индивидуальных  наблюдений  физических  явлений  и 

процессов,  измерения  физических  величин  и  установления  законов,  подтверждения 
теоретических  выводов  необходимы  систематическая  постановка  демонстрационных  опытов 
учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.



Календарно-тематический план

8 класс – 68 ч.
2 ч. в неделю

№ 
п/п

Кол-во 
часов

Тема

16 1 четверть
16 Работа и мощность. Энергия

1 1 Основные физические величины
2 1 Механическая работа
3 1 Мощность 
4 1 Решение задач по теме «Работа и мощность»
5 1 Входная контрольная работа
6 1 Простые механизмы: рычаг
7 1 Лабораторная работа №1 «Выяснение условия равновесия рычага»
8 1 Простые механизмы: блок
9 1 «Золотое правило» механики
10 1 Коэффициент полезного действия
11 1 Лабораторная работа №2 «Определение КПД наклонной плоскости»
12 1 Решение задач по теме «Простые механизмы. КПД»
13 1 Энергия
14 1 Обобщение темы «Работа и мощность. Энергия»
15 1 Контрольная работа за 1 четверть
16 1 Решение задач по теме «Работа, мощность, энергия»

16 2 четверть
16 Тепловые явления

17 1 Тепловое движение. Температура.
18 1 Внутренняя энергия и способы ее изменения
19 1 Виды теплообмена.
20 1 Примеры теплообмена в природе и технике
21 1 Количество теплоты.
22 1 Удельная теплоемкость.
23 1 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и выделяемого им 

при охлаждении.
24 1 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
25 1 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
26 1 Решение задач по теме «Тепловые явления»
27 1 Лабораторная работа №3 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры»
28 1 Лабораторная работа №4 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»
29 1 Обобщение по теме «Тепловые явления»
30 1 Контрольная работа за 2 четверть
31 1 Решение задач по теме «Тепловые явления»
32 1 Решение задач по теме «Тепловые явления»

20 3 четверть
13 Изменения агрегатного состояния вещества

33 1 Агрегатные состояния вещества
34 1 Плавление и отвердевание кристаллических тел.
35 1 Удельная теплота плавления
36 1 Расчет количества теплоты при плавлении и отвердевании кристаллических тел
37 1 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар



38 1 Кипение.
39 1 Лабораторная работа №5 «Влажность воздуха и способы ее измерения»
40 1 Удельная теплота парообразования и конденсации
41 1 Расчет количества теплоты при парообразовании и конденсации.
42 1 Тепловые двигатели. ДВС.
43 1 КПД теплового двигателя.
44 1 Обобщение темы «Агрегатные состояния вещества»
45 1 Проверочная работа по теме «Агрегатные состояния вещества»

7 Электрические явления
46 1 Электризация тел и электрический заряд.
47 1 Электроскоп. Электрическое поле
48 1 Делимость электрического заряда. Электрон.
49 1 Строение атома. 
50 1 Обобщающее повторение. Подготовка к контрольной работе
51 1 Контрольная работа за 3 четверть
52 1 Объяснение электрических явлений

17 4 четверть
11 Электрические явления (продолжение)

53 1 Электрический ток
54 1 Электрическая цепь и ее составные части.
55 1 Действия электрического тока. Направление тока
56 1 Сила тока
57 1 Лабораторная работа №6 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

на ее различных участках»
58 1 Электрическое напряжение.
59 1 Лабораторная работа №7 «Измерение напряжения на различных участках цепи»
60 1 Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление
61 1 Закон Ома для участка цепи.
62 1 Реостаты. Лабораторная работа №8 «Регулирование силы тока реостатом»
63 1 Лабораторная работа №9 «Измерение сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра»
4 Итоговое повторение

64 1 Подготовка к годовой контрольной работе
65 1 Контрольная работа за год
66 1 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи»
67 1 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи»
68 1 Обобщающее повторение темы «Электрический ток»

График контрольных работ

№ Тема Время проведения
1 Входная контрольная работа Начало 1 четверти
2 Контрольная работа за 1 четверть Конец 1 четверти
3 Контрольная работа за 2 четверть Конец 2 четверти
4 Контрольная работа за 3 четверть Конец 3 четверти
5 Контрольная работа за год Конец учебного года


