
Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»), с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственных 
образовательного стандарта основного общего образования»).  

 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей1: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание 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 умений 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. 
Количество часов на изучение учебного курса: 

• Учебных часов в год - 68 часов. 
• Учебных часов в неделю - 2 часа. 

Учебно-методический комплект 
1. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 8класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2014. 
2. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. Задачник для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 8  класс. - М.: Мнемозина, 2014.    
 

Программой предусмотрено изучение разделов: 
1. Тепловые явления                             17 часов 
2. Электромагнитные явления  30  часов 
3. Оптические явления    18 часов 
4. Подведение итогов учебного года  1 час 
5. Резервное время    2 часа 
По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных работ и 12 

лабораторных работ. 
 

Основное содержание программы 2  
Тепловые явления (17 часов) 
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 
1) Принцип действия термометра. 
2) Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 
3) Теплопроводность различных материалов. 
4) Конвекция в жидкостях и газах. 
5) Теплопередача путём излучения. 
6) Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 
7) Явления плавления и кристаллизации. 
8) Явление испарения. 
9) Кипение воды. 
10) Постоянство температуры кипения жидкости. 
11) Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
12) Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 
13) Устройство паровой турбины. 
Лабораторная работа 
1. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 
 
Электромагнитные явления (30 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 
1) Электризация тел. 
2) Два рода электрических зарядов. 
3) Устройство и действие электроскопа. 
4) Проводники и изоляторы. 



5) Электризация через влияние. 
6) Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
7) Закон сохранения электрического заряда. 
8) Источники постоянного тока. 
9) Составление электрической цепи. 
10) Измерение силы тока амперметром. 
11) Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой 

электрической цепи. 
12) Измерение напряжения вольтметром. 
13) Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
14) Реостат и магазин сопротивлений. 
15) Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 
16) Опыт Эрстеда. 
17) Магнитное поле тока. 
18) Действие магнитного поля на проводник с током. 
19) Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы 
1) Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 
2) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления. 
3) Изучение последовательного соединения проводников. 
4) Изучение параллельного соединения проводников. 
5) Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического нагревателя. 
6) Изучение магнитных явлений. 
7) Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 
 
Оптические явления (18 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 
1) Источники света. 
2) Прямолинейное распространение света. 
3) Закон отражения света. 
4) Изображение в плоском зеркале. 
5) Преломление света. 
6) Ход лучей в собирающей линзе. 
7) Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8) Получение изображений с помощью линз. 
9) Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
10) Модель глаза. 
11) Дисперсия белого света. 
12) Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы 
1) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 



2) Исследование явления преломления света. 
3) Изучение свойств собирающей линзы. 
4) Наблюдение явления дисперсии света. 
Подведение итогов учебного года (1 час). 
Резервное время (2 часа). 
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