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Пояснительная записка
Программа составлена на основе содержания фундаментального ядра основного общего образования и требований к результатам обучения,
представленных в стандарте основного общего образования и авторской программы Г.Г. Телюкова «Рабочие программы по физике 7-9 классы»,
Волгоград., «Учитель», 2014. Программа соответствует Программе основного общего образования (Физика. 7–9 классы. А.В. Перышкин, Н.В.
Филонович, Е.М. Гутник), учебнику физики(А.В. Перышкин, Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2013). Предлагаемая рабочая программа реализуется в
учебниках А.В. Перышкина ≪Физика≫ для 8 класса издательства ≪Дрофа≫. Она определяет содержание учебного материала, егоструктуру,
последовательность изучения, пути формирования системызнаний, умений, способов деятельности, развития обучающихся, их социализации
воспитания.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в
основесодержания курсов химии, физической географии,биологии лежат физические законы. Физика даетучащимся научный метод познания и
позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 8 классе продолжается формирование основных физических понятий, овладение
методом научного познания, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму.
Изучение физики в основной школе направленона достижение следующих целей:
- освоение знаний о тепловых, электрических и световых 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.
Для достижения поставленных целей обучающимся необходимо овладение методом научного познанияи методами исследования явлений
природы, знания о механических, тепловых, электромагнитныхи квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. У
обучающихся необходимо сформировать умения наблюдать физическиеявления и проводить экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть усвоены такие общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для
удовлетворения потребностей человека.
Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которыесформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с курсом ≪Физика ,7 класс≫, включающим начальные знания
из области физики, предусматривается изучение физики в 8 классена высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую
роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением теоретических и экспериментальных задач. На первый
план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения
учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и
устной, экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает
утомляемость обучающихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных
заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности обучающихся в уроки включены сведения из истории физики и техники.
Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей обучающихся.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контрольв форме устного, фронтального опроса,
контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа.

Содержание программы
Тепловые явления (25 ч.)Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество
теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. Объяснение устройства и
принципа действия физических приборов и технических объектов (гигрометры, психрометры).
Лабораторные работы «Сравнение количеств теплоты при смещении воды разной температуры», «Определение удельной теплоёмкости твёрдого
тела»
Демонстрации и опыты:Модель броуновского движения. Измерение температуры. Модель кристаллических тел. Передача тепла по
металлическому стержню. Конвекция воздуха. Определение влажности воздуха психрометром. Колориметр. Диаграммы плавления и
кристаллизации.
Электрические явления (27 ч.)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и
полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности
при работе с источниками электрического тока. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов
(амперметры, вольтметры, бытовые электроприборы).
Лабораторные работы: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных её участках», «Измерение напряжения на различных
участках электрической цепи», «Регулирование силы тока реостатом», «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра», «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»
Демонстрации и опыты: Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Амперметр, вольтметр. Регулирование тока реостатом. Источники
постоянного тока, Тепловое, магнитное и химическое действие тока. Электролампы. Электрические приборы.
Магнитные явления (5ч.)
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель постоянного тока.
Демонстрации и опыты: Постоянные магниты, получение картины магнитного поля с помощью железных опилок. Действие магнитного поля на
движущиеся заряды. Модель электродвигателя.
Световые явления (9 ч.)
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. Применение законов оптики в промышленности.
Лабораторные работы «Получение изображения при помощи линзы»
Демонстрации и опыты: Собирающие и рассеивающие линзы. Получение изображений в плоских зеркалах, расположенных под углом.
Преломление света на стеклянной пластине. Светофильтры.
На изучение физики в 8 классе основной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов.
Распределение учебных часов по разделам программы
Тепловые явления – 25 ч. Электрические явления– 27 ч. Магнитные явления – 5 ч. Световые явления – 9 ч.

Используемый учебно-методический комплекс
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2014.
Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013 и 2015;
Филонович Н.В. Физика. 8 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. М.: Дрофа, 2014.

Для учащихся:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

А.В. Перышкин

Физика-8 класс

2008

М. Дрофа

2.

А.В. Перышкин

Сборник задач по физике7-9классы.

2015

М.Экзамен

п\п

Для учителя:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Л.А.Кирик

Самостоятельные и контрольные работы, 8 класс

2010

М. Илекса

2.

Е. М Гутник Е.В. Рыбакова

Тематическое и поурочное планирование по физике -8 класс

2005

М. Дрофа

3.

Е.А.Марон

Опорные конспекты и разноуровневые задания 8 класс

2013

С-П.Victory

4

О.И. Громцева

Справочник по физике 7-9 классы

2014

М. Экзамен

п\п

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока

Тема 1.Тепловые явления (25 ч)
1
2

Тепловое движение. Температура
Внутренняя энергия, способы изменения внутренней энергии

3

Теплопроводность

4

Конвекция, Излучение

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры
теплопередачи в природе и технике
Количество теплоты. Единицы количества теплоты.
Удельная теплоёмкость вещества
Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания
тела или выделяемого телом при охлаждении.
Фронтальная лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств
теплоты при смещении воды разной температуры»
Решение задач по тем е «Количество теплоты»
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Фронтальная лабораторная работа № 2«Определение
удельной теплоёмкости твёрдого тела»
Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах
Решение задач по тем е «Энергия топлива. Закон сохранения
и превращения энергии в механических и тепловых
процессах».
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. График плавления и отвердевания
кристаллических тел.

Контрольные и
диагностические
работы
№
работы/колво часов

Недельные
сроки

Лабораторные и
практические работа
№ работы

Недельные
сроки

№1

20.09-01.10

№2

03.10-08.10

26.09-01.10

16
17
18
19
20
21

Удельная теплота плавления
Решение графических задач по теме «Удельная теплота
плавления»
Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания.
Удельная теплота плавления»
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
Кипение
Влажность воздуха. Способы определения влажности
воздуха. Психрометр.

22

Удельная теплота парообразования. Решение задач

23

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего
сгорания

24

Паровая турбина. КПД теплового двигателя

25

Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания.
Удельная теплота плавления. Удельная теплота
парообразования. КПД теплового двигателя».

26

Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания.
Удельная теплота плавления. Удельная теплота
парообразования. КПД теплового двигателя».

27

Контрольная работа №1 «Тепловые явления»

28
29
30
31
32
33
34

Тема 2. Электрические явления (27 ч)
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода зарядов
Электроскоп. Проводники и непроводники электричества
Электрическое поле
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение
атомов
Объяснение электрических явлений
Электрический ток. Источники электрического тока
Электрическая цепь и её составные части

№1

05.12-10.12

35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.
Направление электрического тока
Сила тока. Единицы силы тока
Амперметр. Измерение силы тока. Фронтальная лабораторная
работа № 3«Сборка электрической цепи и измерение силы
тока в различных её участках»
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.
Измерение напряжения
Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления. Фронтальная лабораторная работа № 4
«Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи»
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка
цепи
Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
Реостаты.Фронтальная лабораторная работа № 5
«Регулирование силы тока реостатом»
Фронтальная лабораторная работа № 6«Определение
сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра». Решение задач
Последовательное соединение проводников
Параллельное соединение проводников
Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников»
Работа электрического тока
Мощность электрического тока. Единицы работы
применяемые на практике
Фронтальная лабораторная работа № 7 «Измерение мощности
и работы тока в электрической лампе»
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля
- Ленца
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
Короткое замыкание предохранители. Повторение материала
темы «Электрические явления»

№3

30.01-04.02

№4

06.02-11.02

№5

20.02-25.02

№6

20.02-25.02

№7

20.03-25.03

53

Решение задач по теме «Электрические явления»

54

Решение задач по теме «Электрические явления»

55

Контрольная работа № 2 «Электрические явления»

№2

03.04-08.04

Тема 3. Электромагнитные явления (5 ч)
56

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные
линии

57

Магнитное поле катушки стоком. Электромагниты и их
применение

58

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель
Устройство электроизмерительных приборов
Тема 4. Световые явления (9 ч)
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Источники света. Распространение света
Отражение света. Законы отражения света
Плоское зеркало
Преломление света
Линзы. Оптическая силы линзы
Изображения, даваемые линзой
Фронтальная лабораторная работа № 8«Получение
изображения при помощи линзы»
Решение задач на законы по теме «Световые явления»
Итоговая контрольная работа № 3 «Световые явления»

24.04-29.04

№8

№3

22.05-27.05

15.05-20.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

Физика, 8 класс
№
урока

Тема урока
Тема 1.Тепловые явления (25 ч)

1

Тепловое движение. Температура

2

Внутренняя энергия

3

Способы изменения внутренней энергии

4

Теплопроводность

5

Конвекция

6

Излучение

7

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры
теплопередачи в природе и технике

8

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

9

Удельная теплоёмкость вещества
Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания
тела или выделяемого телом при охлаждении.
Фронтальная лабораторная работа № 1 «Сравнение
количеств теплоты при смещении воды разной

10
11

Реализуемое содержание ФК ГОС

Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.
Броуновское движение. Диффузия. Температура. Связь
температуры со скоростью хаотического движения частиц.
Наблюдение и описание диффузии.
Внутренняя энергия. Измерение физических величин:
температуры. Объяснение устройства и принципа действия
физических приборов и технических объектов: термометра.
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии тела. Проведение простых физических опытов и
экспериментальных исследований по выявлению зависимостей:
температуры остывающей воды от времени.
Виды теплопередачи: теплопроводность. Наблюдение и описание
теплопередачи
Виды теплопередачи: конвекция. Наблюдение и описание
конвекции
Виды теплопередачи: излучение. Наблюдение и описание
излучения
Объяснение явлений на основе представлений об атомномолекулярном строении вещества Практическое применение
физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости
различных веществ в повседневной жизни.
Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Описание закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: количества теплоты

температуры»
12
13
14
15

16

17
18
19
20

Решение задач по тем е «Количество теплоты»
Фронтальная лабораторная работа № 2«Определение
удельной теплоёмкости твёрдого тела»
Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии
в механических и тепловых процессах
Решение задач по тем е «Энергия топлива. Закон сохранения
и превращения энергии в механических и тепловых
процессах».
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. График плавления и отвердевания
кристаллических тел.
Удельная теплота плавления
Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания.
Удельная теплота плавления»
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
Кипение

21

Влажность воздуха. Способы определения влажности
воздуха. Психрометр.

22

Удельная теплота парообразования. Решение задач

23

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего
сгорания

24

Паровая турбина. КПД теплового двигателя

25

Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания.
Удельная теплота плавления. Удельная теплота
парообразования. КПД теплового двигателя».

Измерение физических величин: удельной теплоты плавления льда
Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.

Плавление и кристаллизация. Наблюдение и описание изменений
агрегатных состояний вещества Проведение простых физических
опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимостей: температуры вещества от времени при изменениях
агрегатных состояний вещества (льда).
Удельная теплота плавления и парообразования.

Испарение и конденсация.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха. Измерение физических величин: влажности
воздуха. Объяснение устройства и принципа действия физических
приборов и технических объектов: психрометра.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель
внутреннего сгорания. Объяснение устройства и принципа
действия физических приборов и технических объектов: двигателя
внутреннего сгорания
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов
и технических объектов: паровой турбины , холодильник
КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования
тепловых машин.

26

Контрольная работа №1 «Тепловые явления»
Тема 2. Электрические явления (27 ч)

27

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода зарядов

28

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

29

Электрическое поле

30
31
32
33
34
35
36

37

38

39
40
41

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение
атомов
Объяснение электрических явлений
Электрический ток. Источники электрического тока
Электрическая цепь и её составные части
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.
Направление электрического тока
Сила тока. Единицы силы тока
Амперметр. Измерение силы тока. Фронтальная лабораторная
работа № 3«Сборка электрической цепи и измерение силы
тока в различных её участках»

Электризация тел. Два вида электрических зарядов.
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Наблюдение и описание электризации тел.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Проведение простых
физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел.
Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды.

Объяснение электрических явлений.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.
Носители электрических зарядов в металлах.

Сила тока.
Измерение физических величин: силы тока. Объяснение
устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: амперметра
Напряжение. Измерение физических величин: напряжения
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов
Измерение напряжения
и технических объектов: вольтметра
Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления. Фронтальная лабораторная работа № 4
Электрическое сопротивление. Измерение физических величин:
«Измерение напряжения на различных участках
сопротивления.
электрической цепи»
Закон Ома для участка электрической цепи. Проведение простых
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка
физических опытов и экспериментальных исследований по
цепи
изучению: зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.
Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
Реостаты. Фронтальная лабораторная работа № 5
«Регулирование силы тока реостатом»

42

Фронтальная лабораторная работа № 6«Определение
сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра». Решение задач

43

Последовательное соединение проводников

44

Параллельное соединение проводников

45

Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников»

46

Работа электрического тока

47
48
49
50

51

Последовательное соединение проводников. Проведение простых
физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: последовательного соединения проводников.
Параллельное соединение проводников. Проведение простых
физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: параллельного соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока.

Мощность электрического тока. Единицы работы
Наблюдение и описание теплового действия тока
применяемые на практике
Фронтальная лабораторная работа № 7 «Измерение мощности
Измерение физических величин: работы и мощности тока
и работы тока в электрической лампе»
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля
Закон Джоуля-Ленца.
- Ленца
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
и технических объектов
Практическое применение физических знаний для безопасного
Короткое замыкание предохранители. Повторение материала обращения с электробытовыми приборами; предупреждение
темы «Электрические явления»
опасного воздействия на организм человека электрического тока и
электромагнитных излучений.

52

Решение задач по теме «Электрические явления»

53

Контрольная работа № 2 «Электрические явления»
Тема 3. Электромагнитные явления (5 ч)

55

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные
линии

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током.

56

Магнитное поле катушки стоком. Электромагниты и их
применение

Электродвигатель. Наблюдение и описание действия магнитного
поля на проводник с током. Объяснение электромагнитных
явлений.

57

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли.

58

Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель

Электромагнит.

59

Устройство электроизмерительных приборов

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов
и технических объектов: амперметра, вольтметра

Тема 4. Световые явления (9 ч)
60

Источники света. Распространение света

61

Отражение света. Законы отражения света

62

Плоское зеркало

63

Преломление света

64
65

Линзы. Оптическая силы линзы
Изображения, даваемые линзой

66

Фронтальная лабораторная работа № 8«Получение
изображения при помощи линзы»

67

Решение задач на законы по теме «Световые явления»

68

Итоговая контрольная работа № 3 «Световые явления»

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного
распространения света
Закон отражения света. Наблюдение и описание отражения света.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных
исследований по изучению: отражения света от угла падения.
Плоское зеркало.
Преломление света. Наблюдение и описание преломления света
Проведение простых физических опытов и экспериментальных
исследований по изучению угла преломления света от угла
падения.
Линза. Фокусное расстояние линзы.
Оптические приборы. Глаз как оптическая система.
Измерение физических величин: фокусного расстояния
собирающей линзы. Объяснение устройства и принципа действия
физических приборов и технических объектов: очков,
фотоаппарата, проекционного аппарата.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд: А.В. Перышкин Физика 8 класс. 2008, М., Дрофа.
2. Печатные пособия: Н.С.Пурышева «Физика. Новый полный справочник для подготовки к ГИА», 2015, М., Астрель;
Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик «Решение ключевых задач по физике для основной школы», 2014, М.,ИЛЕКСА;
А.В. Перышкин «Сборник задач по физики 7-9 классы», 2015, М., Экзамен
3. Информационные средства: 4 компьютера с электронными приложениями учебника для 8 класса, автор В.В. Белага «Физика 8 класс»; полная
коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http||school-collection.edu.ru содержит материалы в электронной форме,
MULTIMEDIA- поддержка курса «Физика»
4. Экранно-звуковые пособия: экран, звуковые колонки.
5. Технические средства обучения: компьютеры, видеопроектор, ксерокс.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- демонстрационные таблицы («Измерение температуры термометром», «Давление жидкости и газа», «Изменение внутренней энергии»,
«Кристаллы», «Определение скоростей молекул», «Двигатель внутреннего сгорания», «Газовая турбина», «Паровая турбина»,
«Теплоизоляционные материалы», «Измерение силы тока», «Измерение напряжения», «Соединение потребителей энергии», «Электрическая
цепь», «Магнитно-электрические приборы», «Преобразователи энергии», «Аккумуляторы», «Гальванические элементы»,
«Электронагревательные приборы»);
- оборудование (набор грузов, рычажные весы, набор разновесов, лабораторные динамометры, штативы, колориметры, термометры,
лабораторные амперметры и вольтметры, источники постоянного тока на 36 В, электрические лампы, резисторы, постоянные магниты,
собирающие и рассеивающие линзы, набор зеркал и светофильтров).

Требования к уровню подготовки обучающихся школьников
В результате изучения физики 8 класса обучающийся должен
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка
электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.
Уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление,
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с
током, тепловое действие тока;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов.

