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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике 

8 А класс (индивидуальное обучение) 
 

1.Роль и место данной 

дисциплины в 

учебном плане школы 

На изучение физики в учебном плане индивидуального обучения МБОУ СОШ № 15 отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с учебным г графиком на 2014-2015 учебный год, учебный год состоит из 35 недель. Общее число часов в год 

составляет 35 часов. 

2.Кому адресована 

программа. 

Программа предназначена для обучающегося 8 А класса Голощапова Константина, находящемся на индивидуальном 

обучении  по общеобразовательной программе для массовой школы. 

3. Соответствие 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

нормативной 

документации. 

           Программа по физике для 8 класса разработана в соответствии c:      

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

2. Временных требований к минимуму содержания основного общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

3. Примерная программа основного общего образования по физике. 

4. Программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

5. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика. 8 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев.                                                                                                                                                                                           

- особенностями Основной общеобразовательной программы, образовательных потребностей и запросов обучающегося на 

индивидуальном обучении. 

 

4.Цели и задачи 

программы. 

Основными целями и задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

· освоение знаний о механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, электромагнитных волнах; 

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, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 



- овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических законов в практической деятельности 

человека с целью решения экологических проблем. 

 

5.Принципы, лежащие 

в основе построения 

программы. 

Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить 

к углубленному восприятию материала на следующей ступени обучения.   

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

       

6.Специфика 

программы. 

Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация  дифференцированного подхода в обучении. 

7.Основные 

содержательные 

линии курса (разделы, 

структура). 

Тепловые явления – 6 ч 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового 

хаотического движения частиц.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче, теплопроводность различных материалов, конвекция в жидкостях и газах, теплопередача путем излучения, 

сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Изменения агрегатного состояния вещества- 8 ч 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при  теплообмене. 

Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство температуры кипения жидкости, явление плавления и 

кристаллизации, измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Электрические явления – 15 ч 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка  электрической цепи. Носители электрических 

зарядов в металлах, электролитах и газах. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца 

Демонстрации: источники постоянного тока, составление электрической цепи, электрический ток в электролитах, 

электролиз, электрический разряд в газах, измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, 

зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Электризация тел, два рода электрических зарядов, 

устройство и действие электроскопа, проводники и изоляторы, электризация через влияние, перенос электрического заряда с 



одного тела на другое, закон сохранения электрического заряда. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи, измерение силы тока в разветвленной электрической цепи, изучение зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, удельное 

сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Электромагнитные явления – 2 ч 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, Действие магнитного поля на проводник с током, устройство 

электродвигателя. 

Световые явления – 2 ч 

Законы отражения и преломления света. Плоское зеркало. Линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения в 

линзах.  

8.Требования к 

результатам 

универсальных 

учебных действий. 

Ученик должен знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, скорость, ускорение, импульс 

 Смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света, механическое 

движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

    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 свет ,объяснять 

механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, 

 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 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 в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных, механических 

явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с использованием различных 



источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, графически, схематично….) 

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки. 

9.Виды и формы 

организации учебного 

процесса. 

Индивидуальная работа. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения 

и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.  

10.Итоговый 

контроль. 

Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольной работы, которая включает вопросы (задания) 

по основным проблемам курса. 

11.Библиографический 

список 

 

1. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. 

акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный 

учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

 

 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по физике для учащегося 8 А класса Голощапова Константина на 2014-2015 учебный год. 

 
                                               

№ п/п Название темы Кол-во часов    Дата 

планируемая 

Дата   

фактическая        

 Тепловые явления 6 ч.   

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 

 

1   

2 Теплопроводность. Конвекция. Излучение.  1   

3 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 1   

4 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1   

5 Закон сохранения и превращения энергии. 1   

6 Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления» 1   

 Изменения агрегатных состояний вещества 8 ч.   

7 Агрегатные состояния вещества. 1   

8 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

 

1   

9 Удельная теплота плавления. 1   

10 Испарение. Кипение. 1   

11 Влажность. Относительная влажность. 1   

12 Работа газа и пара при расширении. КПД теплового двигателя. 1   

13 Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 1   

14 Контрольная работа № 2 по теме « Изменение агрегатных состояний вещества». 1   



 Электрические явления  15 ч.   

15 Электризация тел при соприкосновении. Два рода зарядов. 1   

16 Электрическое поле. 1   

17 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1   

18 Электрический ток. Источники электрического тока 1   

19 Электрическая цепь и её составные части. Действия электрического тока. 1   

20 Сила тока. Единицы силы тока. 

 

1   

21 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1   

22 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 1   

23 Закон Ома для участка цепи. 1   

24 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1   

25 Последовательное  и параллельное соединение проводников 1   

26 Работа и мощность электрического тока. 1   

27 Закон Джоуля - Ленца.  1   

28 Решение задач на закон Джоуля-Ленца. 1   

29 Контрольная работа № 3 по теме «Электрические явления» 1   

 Электромагнитные явления 3 ч.   

30 Магнитное поле. Магнитные линии. Электромагниты и их применение. 1   

31 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

 

1   

32 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 1   



 Световые явления 3 ч.   

33 Законы отражения и преломления света. Плоское зеркало. 1   

34 Линзы. Оптическая сила линзы.  

Изображения, даваемые линзой. 

 

1   

35 Резерв. 1   

 


