
Аннотация  
Физика, 8 класс 

            Составитель: кафедра естественнонаучного цикла 
            Количество часов:  базовый уровень-            68 часов в год (2 часа в неделю) 
                                              углубленный уровень   136 часов в год (4 часа в неделю) 
            Учебник: Физика.8кл.: учебник/А.В. Перышкин, Е М Гутник.-М.:Дрофа,2017.  

Рабочая программа по физике  для 8 кл. составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и  примерными программами по учебным предметам  
Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , 
на основе  программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на 
основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н. Сотского), курс входит в предметную область "Естественнонаучные предметы". 

Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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. 
Содержание:  
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. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в 
тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 
Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два 
вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 
Электромагнитные явления. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие 
проводников с током. Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 
изображение магнитного поля. Направление тока направление его магнитного поля. Обнаружение 
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Электродвигатель. 
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.  
Повторение. 
Планируемые результаты: обучающиеся усвоят смысл понятий: физическое явление, физический 
закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения; смысл физических величин: 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, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света. 


