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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике для 8 класса разработана в соответствии:

• с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; Фундаментального ядра содержания 
общего образования, учебниками (включенными в Федеральный перечень):

• ПерышкинА.В. Физика-8 -  М.: Дрофа, 2018. - 237с;

• сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:

ЛукашикВ.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  192с.

Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  79с.

Кирик Л.А., Нурминский А.И. Физика 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы. -  М.: 

Илекса, 2012. -  231с.

• с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф.

Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);

• с авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М.,

«Дрофа», 2012 г.)

• с возможностями линии УМК по физике для 7-9 классов учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса;

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями, и запросами обучающихся

(см. основную образовательную программу основного общего образования Школы).

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. В рабочей программе тема 
«Световые явления» изучается перед темой «Электромагнитные явления», т.к. эта тема изучается в конце учебного года и

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


учащиеся её плохо усваивают, Тема «Электромагнитные явления» более подробно изучается в 9 классе, поэтому считаю 
целесообразным поменять эти темы местами. Программа составлена с учётом пропедевтического курса физики в 5-6 классах.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам 
обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.

Цели и задачи курса:

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы:

• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного 

развития общества и основными направлениями развития образования на современном этапе.

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и



косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений;

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики 

для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования;

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач:

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности;



• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые

компетенции;

• развитие дифференциации обучения;

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления;

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни;

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Место предмета в учебном плане

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс.

Учебный план составляет 342 учебных часа, в том числе в 7, 8 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 
а в 9 классе 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю.



Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся;

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры;

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений;

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, 

и новых информационных технологий для решения познавательных задач;



• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общими предметными результатами изучения курса являются:

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез;

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний;

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные умения докладывать о 

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.



Особенности программы

Данная рабочая программа реализуется в классах смешанного обучения и классах раздельно-параллельного обучения 
(девочек и мальчиков), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью 
гендерного подхода в образовании является снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала 
личности в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и 
девочек. Гендерный подход, внедряемый в преподавание физики, выражается в предпочтении тех или иных методических 
приемов. При работе с мальчиками и девочками гендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и 
средств обучения с учетом различия познавательных интересов мальчиков и девочек и особенностей гендерного усвоения 
знаний.

Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на снижение 
статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в форме соревнования, 
КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, 
превалирует объяснительно- иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития 
которых далее используются продуктивные методы, способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, 
подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. Для девочек естественным является 
использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, поучению, поддержке.

При обучении физике девочек решается ряд задач: применение знаний, умений и навыков в быту, на производстве, 
охрана труда при работе с техникой, оказание первой медицинской помощи при травмах. На уроках изучаются физические 
законы и явления с использованием демонстраций и опытов бытового содержания, с решениями задач той же тематики, 
рассматривается прикладной характер предмета, т.е. применение знаний при рассмотрении физических явлений, в быту и на 
производстве. При изложении нового материала используется дополнительный материал специального содержания (примеры 
и задачи бытового содержания: физика на кухне, в сельском хозяйстве, в природе, на производстве).
Домашние задания предусматривают опыты , которые можно проводить в домашних условиях.

В классе мальчиков на уроках изучаются физические законы и явления с использованием демонстраций и опытов с 
применением техники, моделей оружия, с решениями задач технического содержания и военной тематики. При изложении 
нового материала используется дополнительный материал специального содержания: примеры технического содержания, 
исторические материалы военных лет и современные достижения в технике и армии. Также будет отмечена практическая 
направленность предмета при изучении материала- физические явления в природе, технике и на производстве и в технике 
(практические домашние задания).



Основные принципы работы в классах раздельного обучения

Класс мальчиков Класс девочек
1. Высокий темп подачи материала.
2. Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной 
информации, разнообразие и постоянное обновление 
предлагаемых для решения задач
3. Минимум повторения пройденного материала
4. Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на 
самостоятельность принимаемых решений
5. Использование групповых форм работы с элементами 
соревновательности, с обязательной сменой лидера
6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход на 
эмоции и чувства через логику
7. Подход к формированию правил через практические 
действия, выявление закономерностей, осмысление на уровне 
теории после практической работы с материалом.
8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, то есть 
вербальных результатов, могла быть положительной или 
отрицательной, но обязательно конкретной и конструктивной.

3. Достаточное количество повторений для усвоения.
4. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем.
5. Использование на уроках групповых форм работы 
с акцентом на взаимопомощь.
6. Эмоциональная окрашенность нового материала, 
движение от эмоции к логическому осмыслению

7. Подход к формированию правил через речевые 
навыки: изучение правил и обучение их на практике.
8. Использование большого количества 

наглядного материала, опора на зрительную 
память.

9. Эмоционально окрашенная оценка любой
выполненной работы с 

обозначением перспективы.________________________

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих 

манипулирование новыми знаниями.



Технологии, методики:

• уровневая дифференциация;

• проблемное обучение;

• информационно-коммуникационные технологии;

• здоровьесберегающие технологии.

• критического мышления

• информационно-коммуникационные

• развития исследовательских навыков

• метод проектов

• игровые

• деятельностного метода

• развивающего обучения

• обучения в сотрудничестве (групповые технологии)

В соответствии с методической темой школы «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе, 
индивидуальное сопровождение учащихся с ослабленным здоровьем и группы риск » и темой самообразования «Системно -  
деятельностный подход в обучении», формы организации учебного процесса направлены на развитие коммуникативной 
компетенции учащихся посредством здоровьесберегающих технологий (технологии Базарного В.Ф.).
Работа с одарёнными детьми. Сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с инновационными, 
нетрадиционными (уроки — презентации, ученические конференции, тематические семинары, уроки деловой игры, 
олимпиадные состязания; (работа в малых группах, ролевые и деловые игры), позволяющие выявить одаренных детей, открыть



широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности, нацеленные на реализацию личностно
ориентированного, социокультурного подхода к обучению физике. Данная программа предусматривает выполнение 
учащимися экспериментальных, исследовательских, творческих работ, работу с одаренными детьми через систему 
индивидуальных занятий. По определённым темам возможна проектная деятельность учащихся. Распределение материала для 
изучения на уроке и домашнее задание дифференцировано с учётом индивидуальных особенностей учащихся (одарённые дети: 
выполнение более сложных заданий на уроке, самостоятельное изучение материала, подготовка докладов, выступлений, 
проектов, дифференцированное домашнее задание).
Слабоуспевающие ученики и «группа риска» .В программе предусмотрена возможность работы с учащимися с ослабленным 
здоровьем и группы риска ( слабоуспевающие). В случае пропуска такими учащимися уроков предусмотрена возможность 
отработки пропущенных тем на уроке (блочно-модульная система), индивидуальная работа на уроке, дифференцированное ( 
дозированное) домашнее задание.
При изучении каждой темы уделяется внимание технике безопасности при работе с различными приборами, оказанию первой 
медицинской помощи при поражении током, ожоге.

В рабочей программе представлены содержание физического образования, требования к обязательному уровню подготовки 

обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

Методы и приёмы обучения:
обобщающая беседа по изученному материалу;

индивидуальный устный опрос;

физические диктанты 
фронтальный опрос;

выборочная проверка домашнего задания;

взаимопроверка;

самоконтроль;

фронтальные лабораторные работы 

подготовка устных сообщений.



Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Виды уроков

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. 
На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды 
работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных практических задач, изучение различных 
явлений, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации.

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом с 
использованием лабораторного оборудования.

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.

Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 
навыки.

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 
подготовке.

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.

Урок-самостоятельнаяработа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю).

Тепловые явления (26 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование 
энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

3. Измерение влажности воздуха.

Школьный компонент
Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Температурный 
режим класса. Отрицательные последствия использования тепловых двигателей. Нарушение теплового баланса природы. 
Теплоизоляция и ее роль в природе.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней 
энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 
вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 
влажность воздуха;

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 
пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 
теплоемкости вещества;

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 
паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании;



- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение при менять его 
на практике;

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Электрические явления (25 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов.

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 
и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

6. Регулирование силы тока реостатом.

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Школьный компонент
Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование электричества в производстве, быту. 
Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. Разряд молний и источники разрушения озона. 
Изменение электропроводности загрязненной атмосферы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;



- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического 
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 
конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 
последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, 
энергии конденсатора;

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 
безопасности).

Электромагнитные явления (4 ч)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 
взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи;

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 
безопасности).

-  Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :
-  9. Сборка электромагнита и испытание его действия
-  10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (по модели).
-  Школьный компонент
-  Влияние магнитного поля на биологические объекты. Электродвигатель. Преимущество электротранспорта.

Световые явления (9 ч)



Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Преломление света. 3а-кон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображении, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 
полутени, отражение и преломление света;

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных 
расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон 
преломления света, закон прямолинейного распространения света;

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 
собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

-  Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :
-  11.Получение изображения с помощью линзы.
-  Школьный компонент
-  Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного 

фактора и его экологические последствия
Возможные исследовательские проекты:

• Греет ли шуба?
• Изучение теплопроводности различных видов тканей
• В чем секрет термоса.
• Почему "плачут " пластиковые окна
• Зависимость плавления и застывания шоколада от его состава
• Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека.
• Авто будущего: какое оно?
• Полезные энергосберегающие привычки
• Влияние магнитного поля на прорастание семян зерновых культур.
• Как иллюзии зрения помогают "исправить " недостатки фигуры
• Миражи



Планируемые результаты изучения курса физики основной школы:

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,

Выпускник получит возможность:

• понимать смысл физических величин: 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

•  понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 
Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

•  описывать и объяснять физические явления: плавание тел, 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, отражение, 
преломление света;

•  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:, массы, 
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: 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 тепловых и электромагнитных 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



• познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков 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; оценки безопасности радиационного фона.

Контроль
Программа предусматривает мониторинг результатов обученности учащихся школы в рамках работы по предмету, входных, 

полугодовых и итоговых срезов. С целью проверки знаний и умений учащихся предполагаются различные формы контроля. 
Среди них - тестовая проверка, которая позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала, интерактивные 
формы контроля, а также традиционные виды проверки: дифференцированные контрольные, лабораторные, практические и 
самостоятельные работы.

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование:

-  вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;

-  заданий для подготовки к итоговой аттестации;

-  тестовых задания для самоконтроля;

Виды контроля и результатов обучения:

1. Текущий контроль

2. Тематический контроль

3. Итоговый контроль

Методы и формы организации контроля:

1. Устный опрос.

2. Монологическая форма устного ответа.

3. Письменный опрос:

4. Физический диктант;

5. Самостоятельная работа;

6. Контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по физике.



—применять полученные знания для объяснения роли физики в исследовании природных явлений и процессов, в

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради.

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге. Время работы в зависимости от 
сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно оценивается 
выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 
определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Оценка ответов учащихся

Оценка -  это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта.

1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 
терминологию и символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 
при ответе умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;

-  возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;



-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко 
исправленных по замечанию учителя.

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

-  учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме;

-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ И  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ.

Оценка "5" ставится, если ученик:

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;

• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

• или не более двух-трех негрубых ошибок;

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.



1. Критерии выставления оценок за тест

Время выполнения работы: на усмотрение учителя.

• 50-70% — «3»;
• 71-85% — «4»;
• 86-100% — «5»

Тематическое планирование. 8 класс 
Учебно-тематический план

2 часа в неделю, всего - 70 ч., в том числе повторение, резерв-6 часов.

№ п.п. Тема Кол-во
часов

В том числе примечания

уроки Лаб.

работы

контр.

работы

1
Диагностика остаточных знаний 

Тепловые явления

1

25

1

25 3

1

2

2
Электрические явления

25 25 5 2 Проект «Электрические 
приборы в жизни человека»

3
Электромагнитные явления

4 4 2 Проект «Польза и вред 
сотового телефона»

4
Световые явления

10 10 1 Проект «Световые иллюзии»

5
Итоговое повторение. Резерв.

5 5 - 1

70 70 11 6



Календарно-тематическое планирование 8 класс. ФГОС. 2018.
Урока Дата Дата Тема урока Основное содержание темы Характеристи ка основных видов Кол-во часов Примеча ние

Дом зад деятельности ученика

1\1

1/2

§1-2 
(Л) №  920

3/2 

§ 3, упр 2

4/3 

§ 4, упр 3

5/4

§5-6, упр. 5.

План

3

7\9

10\9

14\9

17\9

фа

кт
МонитоРинговая контрольная Основные физические понятия и вопросы за курс 7-го класса. 
работа по выявлению 
остаточных знаний. Охрана 
труда.

-уметь применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний;

Анализ контрольной работы. 
Температура. Внутренняя 
энергия.

Способы изменения 
внутренней энергии тела.

Виды теплопередачи. 
Теплопроводность

Конвекция. Излучение

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 ч)

Температура, тепловое равновесие, тепловое движение, 

кинетическая и потенциальная энергия, внутренняя энергия. 

Демонстрации. Принцип действия термометра. Наблюдение 

за движением частиц с использованием механической модели 

броуновского движения. Падение стального и пластилинового 

шариков.

Увеличение внутренней энергии тела путём совершения 

работы над ним или её уменьшение при совершении работы 

телом. Измерение внутренней энергии тела путём 

теплопередачи. Демонстрации. Нагревание тел при 

совершении работы: при ударе, при трении. Опыты.

Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее 

пробки.

Теплопроводность - один из видов теплопередачи. Различие 
теплопроводностей различных веществ. Демонстрации. 
Передача тепла от одной части твердого тела к другой. 
Теплопроводность различных веществ: жидкостей, газов, 
металлов.

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Конвекция и излучение - виды 

теплопередачи. Особенности видов теплопередачи

Знать и понимать смысл: физическое явление, 

вещество, физический закон, взаимодействие; 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

внутренняя энергия, температура,

Знать и понимать смысл: внутренняя энергия, 
температура

Уметь описывать и объяснять физические явления 
связанные со способами изменения внутренней 
энергии

- Объяснять тепловые явления на основе молекулярно

кинетической теории; - приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности; путем 

конвекции и излучения; - проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы -

анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи; -

сравнивать виды теплопередачи

- Объяснять тепловые явления на основе молекулярно

кинетической теории; - приводить

примеры путем конвекции и излучения;

- анализировать, как на практике учитываются



Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. Передача 

энергии путем излучения Относительность движения

различные виды теплопередачи; - сравнивать виды 

теплопередачи

6/5 

§7-8, упр 7
21\9

7/6

§9

24\9

Количество теплоты. 
Единицы количества теплоты 
Удельная теплоемкость

Расчет количества теплоты, 
необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при 
охлаждении. Решение задач 
по теме "Расчет количества 
теплоты."

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества, ее фиэический смысл. Единица 

удельной теплоемкости. Анализ таблицы 1 учебника. 

Измерение теплоемкости твердого тела Демонстрации. 

Нагревание разных веществ равной массы. Опыты. 

Исследование изменения со временем

температуры остывающей воды

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении

- Находить связь между единицами количества 
теплоты: Дж, кДж, кал, ккал; -
Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 
вещества; -
анализировать табличные данные;
- приводить примеры применения на практике знаний 
о различной теплоемкости веществ
- работать с текстом учебника

- Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 
нагревания тела или выделяемое им при охлаждении

8\7

упр 8 (в)

9\8

§8-9
повторить

10/9

Л. № 
1006(б,в), 

1023(а)

11/10

§10 
вопросы, 
упр 9 (1)

28\9

1\10

5\10

8\10

Лабораторная работа №  1 
«Сравнение количеств 
теплоты при смешивании 
воды разной температуры».

Лабораторная работа №  2 
«Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела»

Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания.

Устройство и применение калориметра. Лабораторная работа 

N° 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». Демонстрации. Устройство 

калориметра

3ависимость удельной теплоемкости вещества от его 
агрегатного состояния.

Лабораторная работа №  2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела»

Топливо как источник энергии. У дельная теплота сгорания 

топлива. Анализ таблицы 2 учебника. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. 

Решение задач. Демонстрации. Образцы различных видов 

топлива, нагревание воды при сгорании спирта или газа в 

горелке

- Разрабатывать план выполнения работы;
- определять и сравнивать количество теплоты, 
отданное горячей водой и полученное холодной при 
теплообмене; - объяснять
полученные результаты, представлять их в виде 
таблиц; - анализировать причины
погрешностей измерений

- Разрабатывать план выполнения работы;
- определять экспериментально удельную 
теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным 
значением; - объяснять
полученные результаты, представлять их в виде 
таблиц; - -анализировать причины
погрешностей измерений

- Объяснять физический смысл удельной теплоты 
сгорания топлива и рассчитывать ее;

- приводить примеры экологически чистого топлива

2



§7-9 
повторить, 

Л 1007, 
1021

13/12

зад стр 32

14/13

§11

12/11
12\ 10

15/14

§12-13 зад 
стр 40

16/15

§14-15 
упр 11 
(2-3)

17/16
задание
стр.47

18/17

§16-17

15\10

19\10

22\10

2\11

511

9\ 11

Расчет количества теплоты, 
необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при 
охлаждении

Решение задач на количество 
теплоты, выделяющееся при 
сгорании топлива.

Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах

Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 
отвердевание

График плавления и 
отвердевания 
кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления.

Решение задач на рсачет 
количества теплоты при 
горении

Испарение. Конденсация. 
Поглощение энергии при 
испарении жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении

Решение задач на количество теплоты, выделяющееся при 

сгорании топлива

3акон сохранения механической энергии. Превращение 

механической энергии во внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую энергию. Сохранение 

энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и 

превращения энергии в природе

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. 
Плавление и отвердевание. Температура плавления. Анализ 
таблицы 3 учебника.

Демонстрации. Модель кристаллической решетки молекул 
воды и кислорода, модель хаотического движения молекул в 
газе, кристаллы.

Опыты. Наблюдение за таянием кусочка льда в воде

Удельная теплота плавления, ее физический смысл и единица. 

Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе 

знаний о молекулярном строении вещества. Анализ таблицы 4 

учебника. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация».

Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и конденсации.

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Демонстрации. Явление испарения 

и конденсации

- рассчитывать количество теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении

-Применять знания к решению задач

--Приводить примеры превращения механической 
энергии во внутреннюю, перехода энергии от одного 
тела к другому; приводить примеры,
подтверждающие закон сохранения механической 
энергии; систематизировать и обобщать
знания закона на тепловые процессы

- Приводить примеры агрегатных состояний вещества;
- отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 
особенности молекулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел; - 
отличать процесс плавления тела от кристаллизации и 
приводить примеры этих процессов;
- проводить исследовательский эксперимент по 
изучению плавления, делать отчет и объяснять 
результаты эксперимента; - 
работать с текстом учебника

- Анализировать табличные данные температуры 
плавления, график плавления и отвердевания;

- рассчитывать количество теплоты, выделяющегося 
при кристаллизации;

- Определять количество теплоты;
- получать необходимые данные из таблиц;
- применять знания к решению задач

- Объяснять понижение температуры жидкости при 
испарении; - приводить
примеры явлений природы, которые объясняются 
конденсацией пара; -
проводить исследовательский эксперимент по 
изучению испарения и конденсации, анализировать 
его результаты и делать выводы



§18,20 
зад стр 51

19/18

20/19 

зад стр 63

21/20

§19 
Л. №  1147, 

1149

22/21

§21-22 упр 
16(6), Л. № 

1135.

23/22

§23-24 упр 
17(2)

12 11
Кипение. Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации.

16\11

19 11

23\11

26\11

Решение задач на расчет 
количества теплоты при 
кипении

Влажность воздуха. Способы 
определения влажности 
воздуха. Лабораторная работа 
№  3

Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания

Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя

Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в 

открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. 

Решение задач. Демонстрации. Кипение воды. Конденсация 

пара

Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, 

количества теплоты, отданного (полученного) телом при 

конденсации (парообразовании)

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и 

волосной.Психрометр. Лабораторная работа №  3 «Измерение 

влажности воздуха». Демонстрации. Различные виды 

гигрометров, психрометр, психрометрическая таблица

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. Демонстрации. Подъем 

воды за поршнем в стеклянной трубке, модель ДВС

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД 

теплового двигателя. Решение задач. Демонстрации. Модель 

паровой турбины

- Работать с таблицей 6 учебника;

- приводить примеры, использования энергии, 
выделяемой при конденсации водяного пара;

- Находить в таблице необходимые данные;
- рассчитывать количество теплоты, полученное 
(отданное) телом, удельную теплоту парообразования

- Приводить примеры влияния влажности воздуха в 
быту и деятельности человека;

- измерять влажность воздуха;

- работать в группе

- Объяснять принцип работы и устройство ДВС;

- приводить примеры применения ДВС на практике

- Объяснять устройство и принцип работы паровой 
турбины; - приводить примеры
применения паровой турбины в технике;
- сравнивать КПД различных машин и механизмов

24/23 Итоги 
главы,

Л 1121, 1146

30\11 Обобщающий урок. Обобщающий урок по теме «Тепловые явления»

25\24

26/25

27/1

§25 Л № 
1179.

3\12

7\12

10\ 12

Подготовка к контрольной 
работе

Административная 
полугодовая контрольная 
работа

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества» Применять знания к решению задач

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (25 Ч)

Аналго кошрольшсй работы. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. - Объяснять взаимодействие заряженных тел и
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. существование двух родов электрических зарядов

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических

2



тел зарядов. Опыты, Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении.

28/2

§26, 27, 31

29/3

§28-29

14\12

17\12

30/4

§30
21\12

31/5

§32, зад стр 
99

24\12

32/6

§33-34 упр 
23 (1)

33/7

28/12

Электроскоп. Проводники и 
непроводники электричества.

Делимость электрического 
заряда. Электрон. Строение

Объяснение электрических 
явлений

Электрический ток. 
Источники электрического 
тока

11/1

Электрическая 
цепь.Электрический ток в 
металлах.

Действия электрического 
тока. Направление

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Демонстрации. Устройство и 

принцип действия электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля заряженного шара

Делимость электрического заряда. Электрон - частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического 

заряда. Строение атома. Строение ядра атома, Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития, Ионы. 

Демонстрации. Делимость электрического заряда. Перенос 

заряда с заряженного электроскопа на незаряженный с 

помощью пробного шарика

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации 

тел при соприкосновении, передаче части электрического 

заряда от одного тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Демонстрации. Электризация 

электроскопа в электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня (опыт по 

рис. 41 учебника). Передача заряда от заряженной палочки к 

незаряженной гильзе

Электрический ток. Условия существования электрического 

тока. Источники электрического тока. Демонстрации. 

Электрофорная машина. Превращение внутренней энергии в 

электрическую. Действие электрического тока в проводнике на 

магнитную стрелку. Превращение энергии излучения в 

электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. Изготовление 

гальванического элемента из овощей или фруктов

Электрическая цепь и ее составные части. Условные 

обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей электрической цепи

Природа электрического тока в металлах. Скорость

- Обнаруживать наэлектризованные тела, 
электрическое поле; -
пользоваться электроскопом; -
определять изменение силы, действующей на 
заряженное тело при удалении и приближении его к 
заряженному телу

- Объяснять опыт Иоффе-Милликена;
- доказывать существование частиц, имеющих 
наименьший электрический заряд;
- объяснять образование положительных И 
отрицательных ионов;
- применять межпредметные связи химии и физики 
для объяснения строения атома;
- работать с текстом учебника

- Объяснять электризацию тел при соприкосновении;

- устанавливать перераспределение заряда при 
переходе его с наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкосновении

- Объяснять устройство сухого гальванического 
элемента;

- приводить примеры источников электрического тока, 
объяснять их назначение

- Собирать электрическую цепь; -
объяснять особенности электрического тока в 
металлах, назначение источника тока в электрической 
цепи; - различать замкнутую и
разомкнутую электрические цепи; -
работать с текстом учебника

- При водить примеры химического и теплового 
действия электрического тока и их использования в



§35-36, зад 
стр 106

электрического тока

34/8

§37, упр 
24(2)

35/9

§38, упр 25 
(1-2)

14/1

18/1

Сила тока. Единицы силы 
тока

Амперметр. Измерение силы 
тока Лабораторная работа N° 
4. "Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока"

распространения электрического тока в проводнике. Действия 

электрического тока. Превращение энергии электрического 

тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки металла. 

Тепловое, химическое, магнитное действия тока. 

Гальванометр. Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнита

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Решение задач. 

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током

Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. Измерение силы тока 

на различных участках цепи. Лабораторная работа №  4 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». Демонстрации. Амперметр. Измерение 

силы тока с помощью амперметра

36/10

§39-40

37/11

§ 41, упр 26 
(2-3)

38/12

§43, упр 
28(3)

21/1

25/1

28/1

Электрическое напряжение. 
Единицы напря-жения

Вольтметр. Измерение 
напряжения. Лабораторная 
работа №  5 «Измерение 
напряжения на различных 
участках электрической 
цепи»

Электрическое 
сопротивление проводников. 
Единицы сопро- тивления.

Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула 

для определения напряжения. Анализ таблицы 7 учебника. 

Решение задач. Демонстрации. Электрические цепи с 

лампочкой от карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью

Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в 

цепь. Определение цены деления его шкалы. Измерение 

напряжения на различных участках цепи и на источнике тока. 

Решение задач. Лабораторная работа №  5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи» 

Демонстрации Вольтметр. Измерение напряжения с помощью 

вольтметра

Электрическое сопротивление. Определение опытным путем 

зависимости силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа электрического сопротивления. 

Демонстрации, Электрический ток в различных 

металлических проводниках. 3ависимость силы тока от

технике;

- объяснять тепловое, химическое и магнитное 
действия тока;

- работать с текстом учебника

- Объяснять зависимость интенсивности 1 
электрического тока от заряда и времени;
- рассчитывать по формуле силу тока; - выражать силу 
тока в различных единицах

- Включать амперметр в цепь;

- определять цену деления амперметра и 
гальванометра;

- чертить схемы электрической цепи;

- измерять силу тока на различных участках цепи;

- работать в группе

- Выражать напряжение в кВ, мВ;

- анализировать табличные данные, работать с текстом 
учебника;

- рассчитывать напряжение по формуле

- Определять цену деления вольтметра; 1

- включать вольтметр в цепь;

- измерять напряжение на различных участках цепи;

- чертить схемы электрической цепи

- собирать электрическую цепь, измерять напряжение, 
пользоваться вольтметром

- Строить график зависимости силы тока от 1 
напряжения;

- объяснять причину возникновения сопротивления;

- анализировать результаты опытов и графики;

1

1



свойств проводников

§42, 44, упр 
29 (6-7)

39/13
1/2

40/14

§45

41/15

§46, упр 30 
(2) 

42/16

§47 упр 31 
(1-2)

43/17

§48 
упр 32( 1)

44/18

§49, упр 33 
(1-2)

4/2

8/2

11/2

15/2

18/2

3ависимость силы тока от 
напряжения Закон Ома для 
участка цепи

Расчет сопротивления 
проводника. Удельное 
сопротивление

Примеры на расчет 
сопротивления проводника, 
силы тока и напряжения

Реостаты. Лабораторная 
работа №  6 «Регулирование 
силы тока реостатом»

Лабораторная работа №7 
«Измерение сопротивления 
проводника» 
Последовательное 
соединение проводников

Параллельное соединение 
проводников

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для 

участка цепи. Решение задач. Демонстрации, 3ависимость 

силы тока от сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. 3ависимость силы тока от напряже ния при 

постоянном сопротивлении на участке цепи

Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной 

и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Анализ таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач. Демонстрации, 

3ависимость сопротивления проводника от его размеров и 

рода вещества

Решение задач

Принцип действия и назначение реостата. Подключение 

реостата в цепь. Лабораторная работа №  6 «Регулирование 

силы тока реостатом» Лабораторная

работа №  7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» Демонстрации,

Устройство и принцип действия реостата. Реостаты разных 

конструкций: ползунковый, штепсельный, магазин 

сопротивлений. Изменение силы тока в цепи с помощью 

реостата

Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при последовательном соединении. Решение 

задач. Демонстрации, Цепь с последова тельно соединенными 

лампочками, постоянство силы тока на различных участках 

цепи, измерение напряжения в проводниках при 

последовательном соединении.

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. Решение

- Устанавливать зависимость силы тока в проводнике 
от сопротивления этого проводника; - записывать 
закон Ома в виде формулы;
- решать задачи на закон Ома; - 
анализировать результаты опытных данных, 
приведенных в таблице

- Исследовать зависимость сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и 
материала проводника;

- вычислять удельное сопротивление проводника

- Чертить схемы электрической цепи;
- рассчитывать электрическое сопротивление

- Собирать электрическую цепь;

- пользоваться реостатом для регулирования силы тока 
в цепи;

- измерять сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра;

- работать в группе;

- представлять результаты измерений в виде таблиц

- Приводить примеры применения последовательного 
соединения проводников;

- рассчитывать силу тока, напряжение и 
сопротивление при последовательном соединении

- Приводить примеры применения параллельного 
соединения проводников;

- рассчитывать силу тока, напряжение и



сопротивление при параллельном соединениизадач. Демонстрации, Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках при 

параллельном соединении

45/19

упр 33 (3)

46/20

Л.1369,
1376

22/2

25/2

Решение задач «Соединения 
проводников»

Решение задач «Закон Ома 
для участка цепи. 
Соединения проводников»

Решение задач на соединения проводников

Соединение проводников. 3акон Ома для участка цепи

- Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление 
при параллельном и последовательном соединении 
проводников; - применять знания к решению задач

- Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление 
при параллельном и последовательном соединении 
проводников; - применять знания к решению задач

47/21

§50-51 
, упр 32 

(2,4)

48/22

§52

49/23

§53 Л.1295, 
1310

28/2
Работа и мощность 

электрического тока

3/3

7/3

Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые на практике. 
Лабораторная работа N° 8 
«Измерение мощности и 
работы электрического тока».

Нагревание проводников 
электрическим то-ком. Закон 
Джоуля-Ленца

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. Мощность электрического тока. 

Формула для расчета мощности электрического тока. Единицы 

мощности. Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для 

определения мощности тока. Решение задач. Демонстрации 

Измерение мощности тока в лабораторной электроплитке

Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа

Формула для расчета количества теплоты, выделяющегося в 

проводнике при протекании по нему электрического тока.

Закон Джоуля-Ленца. Решение задач. Демонстрации 

Нагревание проводников из различных веществ электрическим 

током

- Рассчитывать работу и мощность электрического 
тока;

- выражать единицу мощности через единицы 
напряжения и силы тока

- Выражать работу тока в Вт- ч; кВт- ч;

- измерять мощность и работу тока в лампе, используя 
амперметр, вольтметр, часы;

- работать в группе

- Объяснять нагревание про водников с током с 
позиции молекулярного строения вещества;
- рассчитывать количество теплоты, выделяемое 
проводником с током по закону Джоуля-Ленца

50/24

§54-56 упр 
37 (1-2)

51/25

10/3

14/3

Лампа накаливания, 
Электрические 
нагревательные приборы. 
Короткое замыкание, 
предохранители

Контрольная работа по теме 
"Электрические явления".

Конденсатор. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое 

действие тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. Демонстрации Устройство и принцип 

действия лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные приборы, виды 

предохранителей

Контрольная работа по темам «Работа и мощность

- Различать по принципу действия лампы, 
используемые для освещения, предохранители в 
современных приборах

■ Применять знания к решению задач



нет электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца», «Конденсатор»

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (4 Ч)

52/1

§57-58- 
вопросы, 

Л.№ 1476, 
1458

17/3

53/2

§59 упр 41

55/4

§62, итоги 
главы

56/1 

§63 упр 44

21/3

54/3

§60-61, упр 
43, зад 3 стр 

179

24/3

4\4

7/4

Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. 
Магнитные линии

Магнитное поле катушки с 
током. Электромагниты и их 
применение. Лабораторная 
работа №  9 "Сборка 
электромагнита и испытание 
его действия".

Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли.

Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический двигатель. 
Лабораторная работа №  10 
"Изучение электрического 
двигателя постоянного тока ( 
по модели)"

Источники света. 
Распространение света

Магнитное поле. Установление связи между электрическим 

током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации Картина магнитного поля проводника с током, 

расположение магнитных стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки

Магнитное поле ка тушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их 

применение, Испытание действия электромагнита. 

Демонстрации Действие магнитного поля катушки, действие 

магнитного поля катушки с железным сердечником

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. Решение задач. Демонстрации Типы 

постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, 

картина магнитного поля магнитов, устройство компаса, 

магнитные линии магнитного поля Земли. Опыты. 

Намагничивание вещества

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Демонстрации, Действие магнитного поля на проводник с 

током. Вращение рамки с током В магнитном поле

- Выявлять связь между электрическим током и 
магнитным полем;

- объяснять связь направления магнитных линий 
магнитного поля тока с направлением тока в 
проводнике;

- приводить примеры магнитных явлений

- Называть способы усиления магнитного действия 
катушки с током;

- приводить примеры использования электромагнитов 
в технике и быту;

- Объяснять возникновение магнитных бурь, 
намагничивание железа;
- получать картины магнитного поля полосового и 
дугообразного магнитов;
- описывать опыты по намагничиванию веществ

- Объяснять принцип действия электродвигателя и 
области его применения; - перечислять 
преимущества электродвигателей по сравнению с 
тепловыми; - собирать электрический
двигатель постоянного тока (на модели);
- определять основные детали электрического 
двигателя постоянного тока;

4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 Ч)

Источники света. Естественные и искусственные источники 

света. Точечный источник света и световой луч.

Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. Демонстрации, 

Излучение света различными источниками, прямолинейное

- Наблюдать прямолинейное распространение света;

- объяснять образование тени и полутени;

- про водить исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени



распространение света, получение тени и полутени

57/2

§64

58/3

§65 упр45 
(1-2)

59\4

§66 упр 46 
(1-2)

11/4
Видимое движение светил

14/4
Отражение света. Закон 
отражения света

18/4
Плоское зеркало

„  тт ^  - Находить Полярную звезду в созвездии Большой
Видимое движение светил. Движение Солнца по эклиптике. Медведицы;

Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. Петлеобразное движение
планет. - используя подвижную карту звездного неба,

определять положение планет

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. Демонстрации, Наблюдение 

отражения света, изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной поверхности. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения

Построение изображения предмета в плоском зеркале. 

Мнимое изображение. 3еркальное и рассеянное отражение 

света. Демонстрации, Получение изображения предмета в 

плоском зеркале

- Наблюдать отражение света;

- проводить исследовательский эксперимент по 
изучению зависимости угла отражения света от угла 
падения

- Применять закон отражения света при построении 
изображения в плоском зеркале;

- строить изображение точки в плоском зеркале

60/5

§67 упр 47 (1
2)

21/4
Преломление света. Закон 
преломления света

61/6

§68-69 Л. № 
1591-1593, доп 

№  1598

62/7 

§69 Л. №  1599.

25/4
Линзы. Оптическая сила линзы

28\4
Изображения, даваемые 

линзой

Оптическая плотность среды. Явление преломления 

света. Соотношение между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. Демонстрации, Преломление 

света. Прохождение света через плоскопараллельную 

пластинку, призму

Линзы, их физические свойства и характеристики. 

Фокус линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Демонстрации, 

Различные виды линз. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах

Построение изображений предмета, расположенного 

на разном расстоянии от фокуса линзы, даваемых 

собирающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в оптических 

приборах. Демонстрации. Получение изображений с

- Наблюдать преломление света;

- работать с текстом учебника;

- проводить исследовательский эксперимент по 
преломлению света при переходе луча из 
воздуха в воду, делать выводы

- Различать линзы по внешнему виду;
- определять, какая из двух линз с разными 
фокусными расстояниями дает большее 
увеличение

- Строить изображения, даваемые линзой 
(рассеивающей, собирающей) для случаев: Р> f; 
2Р< f; Р< f  <2Р;

- различать мнимое и действительное 
изображения



помощью линз

63/8 

§70 упр 49 (1-2)

64/9 

Л №  .1621,1629

65/10

формулы

2\5

5\5

8\5

Лабораторная работа №11 
«Получение изображения при 

помощи линзы»

Глаз и зрение

Зачет по теме «Свет»

Лабораторная работа «Получение изображения при 

помощи линзы»

Строение г лаза. Функции от дельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации. Модель глаза

Зачет по теме «Световые явления»

-измерять фокусное расстояние и оптическую 
силу линзы; -анализировать полученные 
при помощи линзы изображения, делать 
выводы; представлять результат в виде таблиц; 
-работать в группе.

- Объяснять восприятие изображения глазом 
человека; - применять
межпредметные связи физики и биологии для 
объяснения восприятия изображения

- Строить изображение в фотоаппарате;
- подготовить презентацию «Очки, 
дальнозоркость и близорукость», «Современные 
оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, 
телескоп, применение в технике, история их 
развития»; - находить на
подвижной карте звездного неба Большую 
Медведицу, Меркурий, Сатурн, Марс, Венеру

ПОВТОРЕНИЕ (5 Ч)

66/1

формулы

67/2

формулы

68/3

12/5

16/5

19/5

Тепловые явления

Электрические явления 
Световые явления

Административная годовая 

контрольная работа

Тепловые явления

Электрические явления. Световые явления

Итоговая контрольная работа

- Демонстрировать презентации;
- выступать с докладами; 
участвовать в обсуждении докладов и 
презентаций

- Применять знания к решению задач

69/4 23, 27/5 Итоговый урок 

Резерв

70\5



Учебно-методический комплекс
Литература для учащихся

• Перышкин А.В. Физика-8 -  М.: Дрофа, 2018, - 237с

• Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  192с.

• Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  79с.

• Перышкин А. В. Сборник задач по физике: 7-9кл.; к учебникам А. В. Перышкина и др. «Физика. 7класс», «Физика 
8класс», «Физика 9класс / А. В. Перышкин; сост. Г. А. Лонцова -  М.: Издательство «Экзамен», 2012. -  269с.

• Литература для учителя

• Перышкин А.В. Физика-8 -  М.: Дрофа, 2014 -  237с.

• Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  192с.

• Лукашик В. И. Физические олимпиады в 6-7 классах. М: «Просвещение», 1987.

• Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  79с.

• Перышкин А. В. Сборник задач по физике: 7-9кл.; к учебникам А. В. Перышкина и др. «Физика. 7класс», «Физика 
8класс», «Физика 9класс / А. В. Перышкин; сост. Г. А. Лонцова -  М.: Издательство «Экзамен», 2012. -  269с.

• Кирик Л. А. Физика 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. -  М.: Илекса, 2009, - 174с.

• Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А., Гельфрат И. М. Задачи по физике для основной школы. 7-9 кл. -  М:Илекса, 2009.-416с.

• Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. М: «Просвещение», 1985.

• Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Пёрышкина 
«Физика. 8 класс».-Москва: «Дрофа»,2005.

• Полянский С.Е. «Поурочные разработки по физике-8 класс».- Москва: «ВАКО», 2004.

• Электронное приложение к учебнику



• Материально-техническое оборудование: термометр, механическая модель броуновского движения, нитяной и
пружинный маятники, прибор для демонстрации теплопроводности различных веществ, калориметр, теплоприемник, 
набор тел разной массы одинакового объема, набор тел разного объема одинаковой массы, спиртовка, модели 
кристаллических решеток различных веществ, психрометр, гигрометр, модели ДВС и паровой турбины, стеклянный 
цилиндр с поршнем, салутаны, эбонитовая и стеклянная палочки, электрофорная машина, электроскоп, набор 
элементов электрической цепи, гальванометр, амперметр, вольтметр, реостат, магнитная стрелка, постоянные магниты, 
источник тока, панель резисторов различного сопротивления, магазин резисторов, конденсатор, предохранители, рамка 
с током, катушка с железным сердечником, модель электромагнита, компас, оптический диск, линзы, модель 
«Теллурий», плоское зеркало, модель перескопа, призма, модель глаза человека.


