
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контингент учащихся: 8 класс, общеобразовательный.
Объем учебной нагрузки: 2 часа в неделю.

 
Программа  по  физике  создана  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  общего  образования.  Она  разработана  в  целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом меж предметных
и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
старших школьников. Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного
минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений
по 2 часа в неделю в 8 классах, авторской программой А.В.Перышкина и в соответствии с
выбранными учебниками: 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2013-2018 г. 
 

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 следует уделять 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 образовании состоит 
в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ для рассмотрения явлений природы и применения этих 
законов в технике и повседневной жизни.

Основные задачи 
В задачи обучения физике входят:

 развитие  мышления  учащихся,  формирование  у  них  самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах,  теориях,  методах  физической  науки;  о  современной  научной  картине  мира;  о
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

 усвоение  школьниками  идей  единства  строения  материи  и
неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических
явлений и законов;

 формирование  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие
творческих  способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению
образования и сознательному выбору профессии.



Место предмета в базисном учебном плане

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  в  8  классе  на  изучение  физики
отводится 2 часа в неделю. Всего – 68 часов. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности

     Программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются:
             Познавательная деятельность:
         • использование для познания окружающего мира различных естественно 
научных 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.

  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Физические методы изучения природы. 
Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических 
величин. Погрешность измерения. Построение графика по результатам экспериментов. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 
(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов.

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и 
электрическим явлениям. Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, 
графиков, теоретические выводы и умозаключения. 

                            Тепловые явления

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 
процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его 
частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения 



энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.
График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного 
состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха.

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния.
Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя.

                                 Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 
атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. 
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. Примеры на расчет 
сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты.

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического 
тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока.

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 
энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 
бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество 
теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание.

Предохранители. Магнитное поле.

                                                  Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.
Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 
даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 
приборы. Глаз и зрение. Очки. 


