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Планируемые результаты     

     

В результате данного курса ученик ДОЛЖЕН     

   ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ      

- понятия тепловое равновесие, температура, внутренняя энергия, работа и 

теплопередача, количество теплоты, электрическое поле, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, фокусное расстояние, оптическая сила линзы; - 

явления испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, 

электризация, электромагнитная индукция, отражение и преломление света,  

дисперсия;     

- определения физических величин (количество теплоты, удельная теплоемкость, 

температура, влажность воздуха, величина электрического заряда, сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического    

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы);     

- устройства ДВС, трансформатора, некоторых оптических приборов;     

- смысл физических законов (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – 

Ленца);     

- правила безопасности при работе с источниками электрического тока.     

   УМЕТЬ     

- наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни;      

- формулировать физические законы (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – 

Ленца);     

- описывать и объяснять физические явления и процессы       

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений;      

- приводить примеры практического использования полученных знаний;     

- осуществлять самостоятельный поиск учебной информации;     

- решать задачи на применение изученных физических законов и формул;    
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- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин;     

- воспроизводить и находить физические величины;   -  выражать результаты 

вычислений, измерений в СИ.     

   ВЛАДЕТЬ методами научного познания:     

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; - измерять физические величины;     

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности;     

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов.     

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты     

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины     

     

Основными формами контроля являются контрольные работы, тестовые задания, 

самостоятельные, проверочные работы, физические диктанты. Итоговая аттестация    

- в виде итоговой контрольной работы. Основной формой является урок.     

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 8 классе -70 (в т.ч. 

13,5 часов – внутрипредметный модуль «Физические явления»).  

 

ВПМ «Физические явления» предусматривает углубление и расширение тем 

базовой программы по физике и предназначен для учащихся 8- х классов, 

выбирающих дальнейший естественнонаучный профиль обучения и строящих 
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дальнейшую собственную образовательную траекторию в области 

политехнических наук.  

ВПМ является частью учебного плана и отражает методику реализации 

программ учебных курсов и дисциплин с учётом:  

1. требований федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов;  

2. обязательного минимума содержания образовательных программ;  

3. максимального объема учебного материала для учащихся;  

4. требований к уровню подготовки выпускников;  

5. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы.  

 

ВПМ решает следующие задачи:  

- углубление знаний о материальном мире и методах научного познания природы, 

неотъемлемой частью которой является сам человек;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе практического применения знаний, умений и 

навыков по физике, самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников информации;  

- через развитие интереса к предмету повлиять на выбор учениками сферы 

профессиональной деятельности, способствовать формированию внутренней 

мотивации к реализации выбора в дальнейшем обучении; 

 - создание условий для формирования и развития у обучающихся творческих 

способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента. 

      

Основное содержание курса.     

Тепловые явления     

        Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Насыщенный пар. Зависимость температуры кипения 

от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи.             Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Экологические  проблемы  теплоэнергетики.  Принципы  работы  
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тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.     

     

     

Электрические явления     

                Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.     

              Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического  тока. Сила  тока.  Амперметр. Вольтметр.  Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Электрическая цепь. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи.    

   Последовательное     и     параллельное     соединения     проводников.    

Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.   

Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока.     

              

     

Магнитные явления     

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Сила Ампера.  Электродвигатель  

постоянного тока     

     

Световые явления     

           Свет – электромагнитная волна. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. Дисперсия света. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного 

аппарата и фотоаппарата.       
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Тематическое планирование по физике в 8 классе     

     

                   

№  Тема урока  Количество 

часов  

  

1.  Техника безопасности на уроке физики (ТБ). 

Тепловое движение. Температура.  

1  

2.  Внутренняя энергия.  1  

3.  Способы изменения внутренней энергии.  1  

4.  Теплопроводность. ВПМ 1  

5.  Конвекция. ВПМ 1  

6.  Излучение. ВПМ 1  

7.  Особенности  различных  способов 

теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике.  

1  

8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты.  

Лабораторная работа №1 «Исследование 

изменения со временем температуры 

остывающей воды»  

  

1  

9.  Удельная теплоемкость.  1  

10  Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении.  

Лабораторная работа № 2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры»   

  

1  

11  Лабораторная работа №3 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела».  

1  
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12  Энергия топлива.  

Удельная теплота сгорания.  

1  

13  Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах.  

1  

14  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления».  

1  

15  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания.  

1  

16  Удельная теплота плавления. ВПМ 1  

17  К.р.№2  «Нагревание  и  плавление 

кристаллических тел»   

  

1  

18  Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара.  

1  

19  Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации.  

1  

20  Кипение, парообразование и конденсация.  

 ВПМ 

1  

21  Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха.  

1  

22  Работа газа и пара при расширении.  

Двигатель внутреннего сгорания. ВПМ 

1  

23  Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  

  

1  

24  Кипение, парообразование и конденсация.  

Влажность воздуха.  

Работа газа и пара при расширении.  

1  
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25  Контрольная работа № 3 по теме «Изменение 

агрегатных состояний  вещества».  

1  

 

26  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

зарядов.  

1  

27  Электроскоп. Проводники и диэлектрики.  1  

28  Электрическое поле. ВПМ 1  

29  Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

1  

30  Объяснение электрических явлений.  1  

31  Электрический ток. Источники электрического 

тока.  

Контрольная  работа  №  4  по  теме  

«Электризация тел. Строение атома»  

1  

32  Электрическая цепь и ее составные части.  

 ВПМ 

1  

33  Электрический ток в металлах. Направление 

тока. Действия электрического тока.   

1  

34  Сила тока. Единицы силы тока.  1  

35  Амперметр. Измерение силы тока.   

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока на 

различных ее участках».  

1  

36  Электрическое напряжение.   

Единицы напряжения. Измерение напряжения.  

Вольтметр.  

1  

37  Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления.  

Лабораторная работа № 5. «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи».  

1  
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38  Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи  

1  

39  Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. ВПМ 

1  

 

40  Реостаты.  Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока реостатом».  

1  

41  Лабораторная работа №7«Определение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра».  

1  

42  Последовательное соединение проводников.  1  

43  Параллельное соединение проводников.  1  

44  Закон Ома для участка цепи.  1  

45  Закон Ома для участка цепи.  1  

46  Работа электрического тока.   

Кратковременная контрольная работа №5 по 

теме  «Электрический  ток.  Соединение 

проводников».  

1  

47  Мощность электрического тока. ВПМ 1  

48  Лабораторная  работа  №7  «Измерение 

работы и мощности тока в электрической 

лампе».  

1  

49  Нагревание  проводников 

 электрическим током. Закон Джоуля – 

Ленца  

1  

50  Лампа  накаливания.  Электрические 

нагревательные приборы.  

  

1  

51  Короткое замыкание. Предохранители. ВПМ 1  

52  Контрольная  работа  №  6  по  теме  

«Электрические явления»  

1  

53  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии.  

1  
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54  Магнитное  поле  катушки  с  током.  

Электромагниты.  

1  

55  Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия».  

1  

56  Применение электромагнитов.  

 ВПМ 

1  

57  Постоянные  магниты.  Магнитное  поле 

постоянных магнитов.   

1  

58  Магнитное поле Земли.  1  

59  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель.  

  

1  

60  Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электродвигателя постоянного тока».  

1  

61  Устройство электроизмерительных приборов. 

Кратковременная контрольная работа № 7 по 

теме «Электромагнитные явления»  

1  

61  Свет. Источники света. Распространение света.  1  

62  Отражение света. Законы отражения.  1  

63  Зеркальное и рассеянное отражения.  

Плоское зеркало. ВПМ 

1  

64  Преломление света.  1  

65  Линзы. Оптическая сила линзы.  1  

66  Оптическая сила линзы.  1  

67  Изображения, даваемые линзой.  1  

68  Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы». ВПМ 

1  

69  Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  1  

70  Контрольная работа № 8 по теме «Световые 

явления».  

1  
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  Экскурсия на природе с изучением оптических 

явлений на практике.  

1  

  

    

  

    

   

     

    


