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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 8 класса разработана в соответствии и на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- Приказа Министерства образования Рязанской области «Об утверждении примерного
регионального учебного плана на 2017/2018 учебный год для общеобразовательных
организаций Рязанской области» от 27.04.2017 № 487;
- Основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» для 8-х пролицейских классов на 2017 – 2018
учебный год.
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки № 253 от 31марта 2014
года);
- авторской программой (Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов и др), входящие в Федеральный
перечень (издательство «Мнемозина», Москва 2013 г).
- в соответствии с основными целями и задачами образования лицея.
Содержание программ основного общего образования обусловлено, во-первых, задачами
развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню
развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы
общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями
обучаемых.
Программы включают в себя следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к
результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого
на их изучение; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса; примерную программу внеурочной
деятельности.
Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и предметном
уровнях.
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии.
Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых
демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися,
а также планируемые результаты обучения физике.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

• формирование у учащихся умения наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Личностные результаты
 Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и
техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты
 Овладения навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на личное
мнение;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы,
оценивать границы погрешностей результатов измерений;
 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на
применение полученных знаний;
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие
источники информации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(70 ч; 2 ч в неделю)
1. Тепловые явления (17часов)
Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество
теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. Уравнение
теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Плавление и кристаллизация.
Удельная теплота плавления. Температура плавления. Парообразование и конденсация. Удельная
теплота парообразования. Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина.
Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя.
Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита
окружающей среды.
Демонстрации
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путём излучения.
Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ.
Явления плавления и кристаллизации.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины.
Лабораторная работа
1. Измерение удельной теплоёмкости вещества.
2. Электромагнитные явления (31 часов)
Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атома
и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического
заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. Электрическое поле. Энергия
электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический ток. Условия существования тока.
Источники тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока. Сила тока. Измерение силы
тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. Электрическое сопротивление.
Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и
параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон
Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и
полупроводниковые приборы.Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов.
Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты.
Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель.
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Электромагнитная индукция.
Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство и передача электроэнергии.
Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на
окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.
Демонстрации
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.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала.
Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы
2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах.
Измерение сопротивления.
4. Изучение последовательного соединения проводников.
5. Изучение параллельного соединения проводников.
6. Изучение магнитных явлений.
7.Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия
трансформатора.
3. Оптические явления (17 часов)
Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. Тень и
полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения
света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. Преломление света. Законы
преломления света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы
линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как
оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и
телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета.
Демонстрации
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы
8. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
9. Исследование явления преломления света.
10. Изучение свойств собирающей линзы.
11. Наблюдение явления дисперсии света.
Обобщение по тема учебного года (2 ч)

Модуль

Стандарт
В результате изучения предмета ученик должен

Тепловые явления
(17часов)

Электромагнитные
явления
(30 часов)

Оптические
явления
(17 часов)

Подведение итогов
учебного года (1 ч)
Резерв учебного
времени (3 ч)

Знать/понимать
смысл понятий: броуновское движение, конвекция, излучение,
теплопроводность, температура, удельная теплота плавления, парообразования,
сгорания топлива;
смысл физических величин: удельная теплоёмкость; количество теплоты,
внутренняя энергия.
Уметь описывать и объяснять физические явления: конвекция, излучение,
теплопроводность; плавление, кристаллизация, парообразование, конденсация.
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: температура, объём.
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы.
Решать задачи на нахождение размеров молекул; количества теплоты.
Уметь определять цену деления физических приборов: термометр, мензурка,
динамометр, секундомер.
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: количества теплоты от времени.
Знать/понимать
смысл понятий: электризация, электрическое взаимодействие, заряд;
смысл физических величин: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность,
работа тока, взаимодействие, магнитный полюс, магнитная индукция;
Уметь описывать и объяснять физические законы: закон Ома, закон ДжоуляЛенца, закон взаимодействия магнитов;
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: сила тока, напряжение;
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы;
Решать задачи на нахождение: силы тока, напряжения, сопротивления, работы
тока, мощности;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от сопротивления, силы
тока от напряжения.
Уметь определять цену деления физических приборов: амперметр, вольтметр,
секундомер.
Знать/понимать
смысл понятий: оптическая ось, линза, дисперсия света, отражение,
преломление света;
смысл физических величин: оптическая сила, фокус.
Уметь описывать и объяснять физические законы: закон Эвклида.
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: фокусного расстояния линзы.
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы.
Решать задачи на нахождение: оптической силы линзы.
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: вида изображения от расстояния до
линзы.
Уметь определять цену деления физических приборов: линейка.

