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Программа по физике составлена на основе aBTopcKoit фограммы А.В. Перышкина

8 кпасс

о смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле' магнитное поле, BoJma, атом, атомное яДРо, ионизируЮщие излучения;о смыqП физичесКих вe.IIичИн: работа, мощЕостЬ, киЕетическая энерГия, потеЕциilJIьнtU{ эЕергия,коэффиrцаент поле3ного действия, внутренняя энергиrI, темперацра, коJIичество теплоты,
удельнм теплоемкость, влtDкностъ возд)D€, электршlеский 3аряд, сила электрического тока,
электрическое напряжеЕие, электрическое сопротивление, работа и моIщIость электрического
тока, фокусвое расстояние линзы; 3акона сохранения энергии в тепловьгх процессах, сохранениrt

*_ ::т,р-ческого заряда, Ома для }лIастка электрической цепи, .Щжоуля-Ленца, ,rр"*оrr""aйного
распростраЕеЕиrI света, отражения света;
уметь!

, описывать }t объясrrять' физические явлеЕия: диффузию, теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, коЕденсацию, кипение, плавление, цристЕtJIлизацию, электризацию тел,взаимодействие электрических заряДов, взаимодsйствие магнитов, действие мllгнитного поJIrI напроводник с током, теIIповое действие тока, электромaгнитную индукцию, отрЕDкение,
преломление света;

, исполЬзовать физнческие приборы и измерительные инструменты дJUI измерения физическихвеличин: расстояниJt, проме)Iryтка времени, массы2 температуры, сиJш тока, напрffкенIбI,
электриtIеского сопротивления, работы и мощности электри.Iеского тока;

' представJUIть результаты измерений с помоrцью таб.гплц, графиков и выявJIять на этой основеэмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, сиJIы тока отЕапря)кениlI на участке цепи, угла отрr!)кения от угла падениrI света) угла преломле}IIдя от )глападения света;
, вырФКать резулЬтаты измерениЙ и расчетов в единшIах Международной системы;
* зз_:ryть примеРы практиЧескогО испоjъзоВаниJI физИческиХ знаний о механических, тоIUIовых,электромагнитных и квантовых явлениrtх;
r решать зада!м на применение из}щенных физических законов;о осуществлять самостоятельный шоиск информаrщи естественнонаушого содержания сиспользованием рtвличных истоцIиков (у"rебньж текстов, спр{lвочItых и нау{но-поrтулярных

изданий, компьютерЕых баз дrlнных, ресурсов Интернетф, еь обработку и представление в
разньж формах (словесно' с помощью графlжов, математических символов? рисунков иструктурных схем);

, исполЬзоватЬ приобретенные знаниlI и р{ениrI в практическоЙ деятельности и повседневнойжизни:
О ДJtя обеспечения безопасности в процессе испоJБзования транспортньtх средств, электробытовьпс

приборов, электронной техники;
, KoETpoJUI за испрzlвностью электропроводки, водопроводц сантехники и газовъrх приборов вквартире;



9 кпасс ' t

знать/понимать
. смысп понятий: физическое явление, физическшt закон, взаимодействие, электрическое

пOле, магнитное поле, вопна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
. смыеп физических ве.пичин: цдь, скорость, ускорение, масса, сиJlа, импульс, работа,

мощность, кинемческаJI эЕергия, потенциаJIьная эЕергия, коэффиIrиент полезirого действия;
. смыс.п физшческих законов: Ьютона, всемирного тяготеЕиrI, сохранения импуJьса и

механической энергии.

чметь
. описывать и объяснять физические явJIения: равномерное прямопинейное движеЕие,

равноускоренное прямолинейrтrое движение, механические колебания и волны> электромагнитную
индукию;

. использовать физпческпе приборы и измеритеJIьные инструменты для измерения
фпзических ве.пичин: расстояния, промежутка времени> суLпы;

. представлять результаты измерений с помощью таблицо графиков, и выявJIять на
этоЙ основе эмпирически8 з8висимостиl пути от времени, сиJБI упругости от удлинения прJDкины,
гтrлы трения от силы нормального давления, периода колебаний маJIтника от дJIины нити, периода
*лебаrrlй груза па пружине от массы груза и жесткости пружины;

о выражать результаты измерений и расчетов в единицах Мехщукаролной системы
(Си);

. приводить примеры практического использования физических знаrrий о
механических, электромагнитньD( и квЕlнтовых явлениях)

о решsть задачп на прпменение изученных физических законов;
о оСуществлять самостояте.гrьный поиск информачии естественнона}п{fiого содержаншI

С иСпОльЗованием раa}личЕьtх истоtп{иков (1^rебных текстов, сцравочных и науIшо_популярных
издаr*тЙ, комrтьютерньrх баз данньж, ресурсов Интернета), ее обрабожу и цредставление в рiвличных
фОРмах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и струкгурных схем);

О пСпОльЗовать приобретенныезнания и умения в практическоЙ деяте.пьностии
IIоВсеДневноЙ яси3пи: для обеспечениrI безопасности в процессе использования транспортных
среДств, рационаJIьIIого применения прстых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.О Сформирование познавательньD( интересов, интеплектуu}льных и творческихъ.
способностей уrащихся;

О Убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостирiвумного
t-<пользоВаЕия достюкешй науки и технологий для далънейшего рпзвития человеческого общества,
УВlDкение к творцам науки и техники, отношение к физике как элемеIrry общечеловеческой культуры,

. самостоятельЕостьвприобретенииновьD(знанlйипрактическихумений;

. мОтиваIц{я образоватеlьноЙ деятеJьности школьников на основе личностно
ориентированЕого подхода;

. формирВание цgнЕостнъIх отношеrтий друг к другу, учителю, авюрам ожрытий и
изобретений, результатам обучения.

. овладение навыками самостоятельного приобретенЕя новьD( знаний, организаIц{и
УЧебНОЙ Деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроJIя и оценки результатов своей
деятельности, уменЕями предвидеть возможные резуJIьтаты cBoI,D( действий;

. пОЕимание различий меlrцу исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теОреТическими модеJIями и реапьными объектами, овладеЕие универсщьными учебными действиями
На ПРИМеРах Гипотез для объяснения известньгх фактов и эксперимента-пьноЙ tIроверки выдвиrаемых
гипотез, разработки теоретическIФ( моделей процессов или явлеrмй;

. формирование рлений воспринимать, порерабатьвать и предъявлять информацию в
СлОвеСноЙ, образноЙ, символичеокой формах, анаJIизировать и перерабатывать поJцлIенную
ИнфОрмацию в соответствии с поставленными задачами, выдеJutть основное содержаниý прочитанного
текста, находить в нем ответы на поставле}lЕые вопросы и излагать его,

О пРиОбретекие опыта самостоятельного поиска, анаJIиза и отбора информаrши с



использованием раплиt{ньrх истOчников и новых иЕформаIs,Iошrьй *ехнологrй дJU{ решеншIпоставленных задач;

' развитие монологиtIеской и диlчтогической речи, умеЕия выражаjть свои мысли испособности высл)ппивать собеседника, понимать его ToTIKy зрения, признавать право Другогочеловека на иное мнение;

' оGВоение приемоВ действlй в нестандартных ситуациrD(, овладение эвристическими
МеТОдами решениlI проблем, G

о формироваIrие умений работать в группе с выполнением разjIичных соtиаJIьных релей,представjUIть и отстаиватЬ свои взглЯды и убежления, вести дискуссии
, знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пOниманиесмысла физичесlсок законов. РаскрываюшIкх связь изуIенных явленлй;
О УМеНИЯ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ МеТОдами Еа)Еного исследованиlIявлений природы, проводить

набrподеНия, плаЕиРоватЬ и вьшолнrIть эксперИменты, обрабатыВчr" рaaуо"таты измерений,
представJuIть результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимосм между физическими веJIичинами, объяс}rять полrIенные результаты и делать выводы,
оценивать гранш$I погрешЕостей результатов измернкй;о умеЕия применять теоретические знrtния шо физике Еа практике, решать физические
задаt{и на применение полученньш знаний;

о умениJI И навыки применJIть полученныо знанIФI для объяснения принципов действияi*лтtейшоr технических уотройотв, решениJI практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своеЙ жизЕи, рациона-rьного прирдопользоваЕиrI и охрffIы окружающей среды;

формироВание убеЖдениЯ в закономерной связи и познаваемости явлеrrрrй шрироды, вобъективНости на}л{Ного знаниЯ, высокоЙ ценностИ rЪуо" в рrtзвитиИ материr}лЬной и духовнойкультуры людей;
о Развитие теоретическOго мышлениlI на основе формироваЕия умений устанавливать

факты, рtвJIичать причины и следствия, строить модели и въцвигатъ гипотезы, отыскивать и
формулировать доказатеjъства выдвинутьD( гипотез, выводить из экспериментzUIьЕьtх фактов итеоретшIеских моделей физические законы;

коммуникативные умениrI докJIадывать о результатах своего исследовrlниll, участвовать в дискуссии,
кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочЕую литературУ и друl,ие источники

информаrрrи.

СОДЕРЖАt{ИШ КУРСА
8 кIIАсс

теrшовое двюкение. Теrrловое рсшмрение твердых тел жидкостей. Учет и использование теIIлового
расширенЕя в техниКе. Термометры. особенности теплового расширения воды; значение в природе.Внутренняя энергиlI. Два способа изменениJ{ 

"rrутре"ней э"*р."", работа и теЕпопередача.
тегrrrоrrередача и теплоизолfiIиl{ в технике.
Колrтчество теппоты. Удельнм TeпJIoeMKocTb вещества. Удельнм теплота сгораЕия топлива.гfuавление и отвердевание тел. Температура плrlвлениJI и отвердеваIIия, Удельная теплота плllвлениJIи кристilJIJIизt}ции.
испарение и конденсации. ОтноситеJьная влlDкность воздуха, ее измерение.
Кипение, Тешпrераryра кипения. Удельная теплота парообразованиlI 

" 
по*д"".чrи".

объяснение изменений агрегатньrх состолrий вещества на осЕове молеrсуJIярЕо-кинетическ,D(
представлеIilй.
гIрвращение энергии в мехаЕических и тепловых процессalх. Физика атмосферы. Тепловые явлениrIв атмосфере, Образование тумана и облаков. Оjадки, Образование ветра. Метеорологические
наолюдения.
Тегrtовые двигатеJIи. История изобртеrпая тепловьD( машин. .Щвигатели вЕутреннеrо сгOраншI.Паровая и газовzuI ryрбина, Реактллвньй двиrатель.
Тегшrовоз, автомобиль.



Тепловые двигатýJIи и охране природы. ' о*

(Dоопtаалtьнъtе цабораmорпые оабоmьt :

1, Сравнение количеств теплOты при смеIIIивании воды разной температуры.

2. определение удельной теллоемкости твердого тела.

с

Щrysщдцаu:.

1. Модель теплового двюкения.
2. Расuштрение твердьD( тел при нагревании.
3. Расrштрrие жидкостей при нагреваЕии,
4. Изгибание биметаллической плilýтинкЕ при нагреванум.
5, Вrдды термометров.
6. Нагрвание тел при совершении работы и при теIIJIопередаче.
1. Тешlопроводность твердьж тgл, жидкостей и пвов.
8. Коквекls,rя в жидкостях и г{вах.
9. Нагревание тел излrIением.
10. Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы.

-*.1. Калориметр и приемы обращения с ним.
12. Наблюдение за процессами плавлениJI и отвердеваниJI кристаJuтических теп.
13. Постоянство температуры кипеЕия жIцкости.
14. Испарение раз;IиЕIньD( жидкостей.
15. Охлахсдение жидкости при испарении.
16. Образокшие тумана при охJIаждеЕие влФкного воздуха.
17. Устройство и действие четырехтактного двигатеJIя внуцреннего сгораlrия (на

модели).
18. Устройство и действие паровой ryрбrлrы.
19. Модель ркеты.
Эпекmпuческае яапенuл (33 часовl

электризаlшя тел. ,щва рда зарядов. Взаимодействие зtIрюкенных тел, Элекгрическое поле,
.Щискретность элекгрического заряда. Электрон,
Стрение атомов. ъ.

Проволншси. Поrrупроводники. .Щиэлектрики, Конденсаторы.
Электрическlй ток. Гальваниsеские эпемеЕты. Аккумуляторы. Электрические цегм.

*лектрически ток в метаJIлах. Сила тока. AtvmlepмeTp.
Электричсское сопротивлеfiие.
ЗакОн Ома для уqастка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводтrтков.
Параллельное и последоватеJьное соединеЕие прводников.
РабОТа и мОщность тока. Ко.rпrчество теплоты, выдеJIяемое в цроводнике с током. Лашша накЕLливания.
элекгронагреватеJIьные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми
электроIIриборами.
Коропсое замыкание.
Закон {жоуля-Ленца.
КГI! электрической нЕгревательной установки.

Фронmпlьные лабооаmроные оабоmы:

3 Сборка электри[Iеской цегм и измерение сиJIы токав ее ра}JIичньD( участках.
4. Измереrше Еапря)кения на разJIичных участках электрической цегпr,
5. РегулироваЕие сиJы тока реостатом,
6, и3мерение сопротивления проводника ý помощью амперметра и вольтметра.
7. Измереr*rе работы и мошsIосм электршIеского том.

ДемонсmDацuа:

1. Электризаlrия рiвJIичных тел.



2,
aJ.

4.
5.

6.
,1.

8.

9,

Взаимодействие нt}электризованньD( тел. .Щва рода зарядов. ' ',*

устрйство и действие электрметра.
,Щелимость элекгрического заряда.
Конденсаторы. Заряпка конденсаторв,
Источrптки том. ГальваншIеские элементы, ашqумуляторы.
измереrrrrе электрЕtIеского тока амперметром.
Измерr*rе нацряжения воJътметром, G

Зависимость силы тока от напрякеЕия на }часткtlх цепи и соцротивление этого
}лIастI(.l,

10. ИзмереЕие сопротивлений.
11. ЗависИмостЬ сопртивлениrI проводников от их дJIины, площади сечения и

материllJIа.
12. Устройство и деление реостата.
1З. ПоследоватеJь}Iое и параJIлеJьное соединение црводников.
14. Нагревание проводников током,
15. Огrределение мощЕости, потреб.пяемой электронагреватеjь}lым прибором.
16. устройство и действие электронtгреватеJБньж .rр"Ъоро".
17. !ействие IIJввкого цредохранитеjIя при коротком замыкании.

'\'днородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитIlого
Iоля. Правило буравчика. Электромагtмты. Элекгрмагнитное рел9.

постоянные магниты. Магшrтное поле Земпи.
Обнаружение магнитного поJIII. Правило левой рytс.{, Щействие магнитного поJIя на цроводник с
током. Электроизмерительные приборы, ЭлектродвигатеJь постоянного тока.
ИндукrщЯ магнитноГо п'JUI. Магнитньй поiок. Электромагнитная ш{д).кциrI. Перемеrrrтьй ток.
генератор шоременного тока. ГIреобразование элоктроэЕергии в электрогенераторах. ЭкологшIеские
проблемЫ, связанЕые с тепловыми и гидроэлектростаIщиlIми.
электромагнrrтное поле. Элекгромагrмтrrое поле. Электромагнитные волны. Скорость
распрстранениrI электром{гнитных волЕ. Электрмагнитная природа света,

Сборка электромагнита и его испытаЕие.

Изуrение электродвигатеJUI постоянного тока.
Изуrение явлениrI элекц)омtгнитной индушs.{и.

монсmDаашu:_-
1. Обнаружение магнитного поJIя проводника с током.

2. Расположение мtгнитных стрелок вокруг прямого проводnn{ка с током.
3. Усшlение магнитного поJUl кат}тJIки с тOком введением в нее железного

сердечника.
4. Применение электромilгнитов.
5. Магtмтное поле Земли.

9 .I[вшrсение прямого проводника и рамки с током в м{гЕитное поле.7. Устройство и действие электрического двигатеJIя постоянного тока.8 Устройство электроизмеритеJIьньж приборов.
9. Моде.ть счеттIика электрэнергии.
l0, Щействие элекгрOмагнитного реле,
11. Модепь генератора ýеремеIrного тока.
12. Осциллограмма пер€менного тока.
1З. Щействие шеременного тока.
14. Взаимодействие постоянньD( магнитов.

Свеmовые явленая (15 часов|

8.

9.

10.



i

ИСтОчники света. Прямоlпшейное распростраfiеIrие света. ОбъясЁеrие соJшеtшого и Jц/нного затмешtй.
Скорость света.
Отражешrе света. Законы отрФкения, ГIлоское зеркало. Перископ,
Прломлеr*ле света. Законы цреломJIения света. JIинзы. Фокусное расстояние. Построение
изОбраженrrЙ, даваемьD( тоlпсой.гшанзой. Оптиsеокая сиJIа линзы. Формула тоrкой линзы. Глаз, Очки.
Фотоаппарт. Проелсшонньй аппарат. Бинокrь. Расположение белого свЕта на цвета, Щвет тела.
Миражи, Зрешrе двумя гJIазами. Щальномер. Инерция зрения и ео испольФвание в стрбоскопе и
кино.

Фо опmальные паб ор аmо о ны е р абоmьt

11 Получеrме изображения с помощью линзы

llеллрнсmрдцuа:,

1. Прямоrпшейное распространение света.
2. Отражеl*ае света.
З. Законы отражения овета.
4. Изобрахсение в плоском зеркше.
5. Прломление света.
6, ХОл лl"rей в линзах.

Пол1"lение изображендft б цgц9ттIью лшв.
ч. Модель глtr}а.
9. Устройство и д9йствие фотоаппарата и проекионного аIшарата,
10. Инерrцая зрения.
11. Набrподение двшкениJI тел в стробоскопш{еском освещении.

Требованпя к уровпю подготовкп выпускппков 8 класса:
В результате из)ления физшс,r в 8 классе у{еник доJDкен
знать/понимать:

. СМЫC.П ПОнЯтиЙ: физическое явление, физическиЙ закон, взаимодействие, электрическое
поле, магнитное поле, аТом, атомное яш)о, ионизирУюЩие изJrУчения;

. Смыс.П физическпх ве.пшчин: внутрсшшя энергиrI, те},mертурq колиrIество теIIJIоты,
ВЛФКнОСть Воздуха, электрическиЙ зарял, сила электршIеского тока, электрическое
напря)кение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического токщ,фокусное
расстояние JIинзы,

. СМЫСJI физпческих 3аконов: сохранения энергии в тепловьж процессtж, сохра,нения
\J ЭЛеКТРИЧеСКОгО Зарядъ Ома д.гrя учасжа цепи, ýжоуля-Ленцц прямоjIинейного

распросц)анениJI света, отрllrкения и преломлениJI света;

СОДЕРЖАЕИЕ КУРСА
9 кIIАсс

Прямолинейное равномершое двиrкение (б часов)

Материа;rьная точка. Траскгория. Скорость. Перемещение, Система отсчета.
Определенrrе координаты двшкущего тела.
Графики зависимости кинемамческих веJIи.IиII от времени.

Прямолинейное равноускоренное двиrкение (10 часов)

Прямолинейное равноускореЕное двюкение.
Скорость равноускоренного двюкения.
перемещеЕие при равноускоренном дви)кении.



Определеrrrае координаты двIOчдцего тела. ' ',*

Графики зависимости кинематических веJIи.Iин от времени.
Ускореrтие, относитеJьность мехilнического дви]кениrI.

Законы дишамики (24часов)

ИНеРЦиапьнЕUIсистемаотсчета. .
Первый закон Ьютона,
Второй зако}l Ньютона.
Третий закоЕ FЪютона. Свободное падеЕие
Закон Всемирного тяготеЕиlI.
Криволинейное движение
.Щвrакение по окружности.
ИскУоственные сп)rтЕики Земли. Ракоты. .

Импульс. Закон сохраненшI ИмгýIльса. Реакшшное двюкение.
.Щвижение тела брошенного вертикilJшIо вверх.
,Щвижение тела брошеЕного под углом кгоризонту.
Двшкение тела брошенного горизоt{тilJъIIо.
Ускорение свободного падениrI на Земле и дрJдих IIJIанетах.Фр ,ryсLпьная лабораmорная рабоmа.
исьедоваrшrе равноускоренного двюкениJI без нача.гьной скоростя,

Механические колебания и волны. Звук. (12 часов)

механичеокие колебанч Аrчтплиryда. Период, частота. Свободные колебаrмя.колебателъные системы. Маятнlж.
ЗаВИСИМОСть периода и частоты нитяного ммтника от длины нити.превращение энергии при колебатеJьном двюкении. Затухаюrrще колебания.Вьгнужденные колебания.
Мехаrrические волЕы. ,Щrпана воJIны. Продольные и попереtIЕые воJIны.Скорость распространеЕиlt воJIЕы.
Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/
Распроотранение звука.
С_корость звука. Отрахение звука. Эхо. Резонанс.
Фр онmмьн ая лаб ор аmорн ая р аб оmа.
измерение ускореЕиrI свобойого падениrI

Элекrромагнитные ящIеЕия (18 часов)

,Щействие магнитноГо поJIЯ на электрические зар"д"i.
Грфическое изоброrсеЕие мапIитного поJUl
направление тока и направл9нне его мtгнитЕого полrt.
обнаружение мlгнитЕого пoJur по еrо действию Еа электричесrсrrй ток. Правило левой руки,магнитный поток, Элеюромагrшатнм шцукциrt.
явление электромагниr"ой шцукции. Получение переменного электрического тока.электромагнитнOе гrоле, Неоднородýое и неоднородное поле.Взаимосвязь электршIеского и магнитного полей,
Jлектромагнитные волны, Скорость распростраЕениlI электромrгнитнъIх BoJIIl.Электродвигатель.
Элекгрогенертор
Свет - электромагнитнtш волна.
Фр он muън м лаб ар аmорн ая раб о mа.
Изучение явлениrI электромагнишIой индуrщии.



строение атома и атомноrо ядра. Использование эшергии аdоп[ных ядер (15часов)

Радиоакгивность. Ашфа-, бета- и г(}мма-изJцлIение. ошты по рассеивмию альф4,частлпд.
Гlпанетарншr модель атома. Атомное яДро. Протонrrо-нейтроннм модеJБ ядр.
методы набrлодения и регистраIцФr частиц. Радиоаlстлвные пр€врiлlщения.
ЭкспериментlLльные методы.
Зарял ядра. Массовое тмсло ядра. .
ядерные реаrсЕ{и, ,щсление и синтез ялер. Сохранение заряда и массового числа при ядерньж реашшях.
Отr<рытие цртоЕа и нейтрона. Ядерные сиJIы.
Энергия связи чЕютиц в ядре.
энерrия связи. Дефкт масс. Вьцеление энергии при делешд{ Е сш{тезе ядер.

Испопьзоваrrие ядерной эЕергии.,Щозш,rетрия.
ядерньй реакrор. Пробразовaние Внутрнней энергrшr ядер в электрическуо энергию.
Атопдrая энергетика. Термоядерные решсц,и.
Биологическое действие радиации



:|;I

учЕБно-тЕмАтшIIЕскиit плАн

тематический план
8 rglacc

Наименовапие раздеJIов

{

всего часов

теrrrrовые явления 25

Электрические явления JJ

Электромагнитные явления lз

световые явления 15

Резерв l

9 r$racc

Нмменование рIвделов всего часов

Прямолшrейное равномерное двюкение
б

Прямолr*rейное равноускорнное двшкение 10

Закоrrы динамики 24

Мехаl*rчесr*rе колебаниJI и Bolmr. Звук
l2

Элекгромагнитные явления l8

Строеrие атома и атомного ядра.
Испоlьзование эIIеDгии атомных яп

l5


