ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, программой курса физики для 8 – 11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы Е.М.Гутник, А.В.Перышкин – М.:
Дрофа, 2011).
Цель рабочей программы по физике для 8 класса – обеспечение
достижения результатов освоения обязательного минимума образования.
Учебный предмет физика в 8 классе изучается в количестве 2 часов в
неделю, 68 часов в год.
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах физики,
физических терминов;
овладение умениями наблюдать физические явления, проводить
физические эксперименты, производить расчеты на основе физических
формул и физических законов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения физического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание отношения к физике как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
Задачи изучения физики в 8 классе:
формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Для реализации рабочей программы используется учебник: Физика: 8
класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений.- 2-е изд. – М.:
Дрофа, 2012.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема 1. Тепловые явления (11 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.
Фронтальные лабораторные работы
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной
температуры.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11ч)
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.
Холодильник. Экологические проблемы использование тепловых машин.
Фронтальная лабораторная работа
Измерение относительной влажности воздуха.
Тема3. Электрические явления (25 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел.
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители
электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов.
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты.
Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с
током.
Счетчик
электрической
энергии.
Лампа
накаливания.
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой
бытовыми
электроприборами.
Короткое
замыкание.
Плавкие
предохранители.
Фронтальные лабораторные работы
Сборка электрической цепи и измерение силы
тока в ее различных участках.
3

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его
концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления
проводника.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Тема 4.Электромагнитные явления (8 ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник
с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Фронтальные лабораторные работы
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Тема 5.Световые явления (9 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало.
Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение
изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальные лабораторные работы
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение
изображений.
Повторение (4 часа)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФИЗИКЕ В 8 КЛАССЕ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро, планета, звезда,
Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, масса, сила, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, средняя кинетическая, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии и электрического заряда,
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, воспринимать и на основе полученных знаний
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
темы
1
2
3
4
5
6
Итого

Название темы
Тепловые явления (11 часов)
Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов)
Электрические явления (25 часов)
Электромагнитные явления (8 часов)
Световые явления (9 часов)
Повторение (4 часа)
68 часов
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