
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  и соотносится с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике. Данная программа составлена в соответствии с документами:  

 БУП ОУ РФ, утвержденный приказом Министерства образования РФ №13 12 от 

09.03.2004г. 

 Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по физике 7-9 класс под редакцией В.А. 

Орлова, С.Ф. Кабардина и авторской программы «Физика. 7-9 класс» под 

редакцией Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Мин.образования РФ № 1089 от 05.03.2004г. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

к УМК Перышкин А.В., Физика 8 класс, М.: Дрофа, включенного в Федеральный 

перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В ходе составления рабочей программы авторская программа Е. М. Гутник,  А.В. 

Перышкина  была приведена в соответствие с государственным стандартом, были 

внесены следующие изменения: 

- добавлены  темы: 

- Тепловое равновесие; 

- Закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- Зависимость температуры кипения от давления; 

- Экологические проблемы использования тепловых машин; 

- Закон сохранения электрического заряда; 

- Проводники, диэлектрики и полупроводники; 

- Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 

газах; 

- Полупроводниковые приборы; 

- Глаз как оптическая система; 

- Дисперсия. 

-в практическую часть программы в раздел « Тепловые явления» введена лабораторная 

работа по теме «Измерение относительной влажности воздуха». 

- изменены темы: 

- Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии; 

- Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение; 

- Плавление и кристаллизация; 

- Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель; 

- Два вида электрических зарядов; 

- Действие электрического поля на электрические заряды; 

- Источники постоянного тока; 

- Закон Джоуля - Ленца; 

- Опыт Эрстеда; 

- Взаимодействие магнитов; 

- Элементы геометрической оптики. 

     В поурочном планировании в графе « Примечания» указываются номера демонстраций 

и опытов, перечисленных в содержании программы. 

 

Основные цели изучения курса физики в 8 классе: 

* освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

* воспитание убежденности в возможности познания законов 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; 

* использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 Приоритетами для школьного 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, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

•организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Содержание курса физики  

на 2014-2015 учебный год в 8 классе. 

 
Тепловые явления(25ч). 

         Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью 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. 

         Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

         Принципы работы тепловых двигателей. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Паровая турбина.  Двигатель внутреннего сгорания.  Реактивный 

двигатель. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи, изменения агрегатного 

состояния вещества, объяснение этих явлений на основе представлений об атомно- 

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменении агрегатного состояния вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания. 

Демонстрации: 

1. Изменение внутренней энергии при совершении работы и при теплопередаче. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

6. Явление испарения. 

7. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. 

8. Явление плавления и кристаллизации. 

9. Измерение влажности воздуха психрометром и гигрометром. 

10. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

11. Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы: 

       №1. Измерение и исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

       №2.    Измерение теплоемкости твердого тела. 

       №3.    Измерение относительно влажности воздуха с помощью термометра. 

 

Электрические явления (26ч). 

         Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

        Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики, полупроводники. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока.        Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. 

        Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. 

Полупроводниковые приборы. 

Наблюдение и описание электризации тел, теплового действия тока. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока. 



Практическое применение физических знаний для безопасного применения 

электробытовых приборов, предупреждение опасного для человека электрического 

тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра. 

Демонстрации: 

12. Электризация тел. 

13. Два вида электрических зарядов. 

14. Устройство и действия электроскопа. 

15. Проводники и изоляторы. 

16. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

17. Закон сохранения электрического заряда. 

18. Источники постоянного тока. 

19. Составление электрической цепи. 

20. Электрический ток  в электролитах. Электролиз. 

21. Измерение силы тока амперметром. 

22. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

23. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

24. Измерение напряжения вольтметром. 

25. Изучение зависимости электрического сопротивления от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

26. Реостат и магазин сопротивлений. 

27. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

28. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

       №4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

       №5. Измерение напряжения на различных  участках электрической цепи. 

       №6. Регулирование силы тока с помощью реостата. 

       №7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

       №8. Измерение мощности и работы тока  в электрической лампе. 

Опыт: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

2. Изучение электрических свойств жидкостей. 

3. Изготовление гальванического элемента. 

 

Магнитные явления (7ч). 

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

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Наблюдение и описание взаимодействие электрических зарядов и магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: электродвигателя. 

Демонстрации: 

29. Опыт Эрстеда. 

30. Магнитное поле тока. 

31. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

        №9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

        №10. Изучение электрического двигателя постоянного тока  (на модели). 

Опыт: 

4. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 



5. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

6. Исследование явления намагничивания железа. 

7. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

8. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Световые явления (10ч). 

       Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения 

света.  

      Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз- как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Наблюдение и описание отражения и преломления света. 

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей линзы. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Демонстрации: 

32. Источники света. 

33. Прямолинейное распространение света.  

34. Закон отражения света.  

35. Изображение в плоском зеркале. 

36. Преломления света. 

37. Ход лучей в собирающей линзе. 

38. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

39. Получение изображений с помощью линз. 

40. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

41. Модель глаза. 

42. Разложение белого света. 

Лабораторные работы: 

       №11. Изучение законов отражения света. 

       №12. Изучение законов отражения света. 

       №13. Получение изображения при помощи линзы. 

Опыт: 

9. Изучение распространения света. 

10. Исследование зависимости угла отражения от угла падения. 

11. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

12. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

 

Система контроля 

 
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования различных 

технологий, форм и методов обучения: устный опрос, письменные и лабораторные 

работы. К; письменным формам контроля относятся: физические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически на уроках, итоговая – 

по завершении темы. В течение учебного года проводится 5 контрольных работ и 13 

лабораторных работ. 

 

 
 


