


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физики на уровне основного общего 

образования предусмотрено 68 часов. В 8 классе отводится 2 часа в неделю из 
федерального компонента базисного учебного плана. 

 При дистанционном обучении используются следующие платформы: Google Класс, 

Zoom, видеоуроки на YouTube. 

Общее количество часов в год —68часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов  
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

четверть Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты Лаборатор
ные 
работы 

I 8 2 16 1  1 

II 8 2 16 1 1  

III       

IV       

Итого в год:       

 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Пёрышкин А.В. Физика. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

— М: Дрофа, 2013. 
 

Для учителя: 
1. Гутник Е. М., Рыбакова. Е. В. «Физика». 8 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А. В. Пёрышкина «Физика. 8 класс». — М.: Дрофа, 2007. 
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 
класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга в следующих формах: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 
 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
 фронтальные опыты (до 10 минут); 
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физики в _8___ классе рабочая программа 



обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные УУД: 
• освоение научно - технического наследия России и общемирового культурного наследия; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории физики; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные УУД: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
         Предметные результаты 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, • описывать изученные свойства 
тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, 
сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 



сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, формулы расчёта электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 



Содержание программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Тепловые явления 21 

Электрические явления 24 

Электромагнитные явления 6 

Световые явления. 

Повторение. 17 

ИТОГО 68 

 

1. Тепловые явления (23ч). 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 
плавления. 

Испарения и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерение. 
Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 
Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

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

Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 
Контрольная работа № 2 ″Изменение агрегатных состояний вещества” 

Демонстрации: 
− изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче; 
− теплопроводность различных материалов; 
− конвекция в жидкостях и газах; 
− теплопередача путем излучения; 
− сравнение удельных теплоемкостей различных веществ; 
− явление испарения; 
− кипение воды; 
− постоянство температуры кипения жидкости; 
− явление плавления и кристаллизации; 
− измерение влажности воздуха психрометром; 
− устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; 
− устройство паровой турбины. 
2. Электрические явления (27ч). 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 
и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 



Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 
Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители. 

Лабораторная работа №2 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 
различных участках цепи». 

Лабораторная работа №3 «Измерение напряжения». 
Лабораторная работа №4 «Регулирование силы тока реостатом». 
Лабораторная работа №5 «Измерение сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра». 
Лабораторная работа №6 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе». 
Контрольная работа №3«Электрические явления. Электрический ток». 
Демонстрации: 
− электризация тел; 
− два рода электрических зарядов; 
− устройство и действие электроскопа; 
− проводники и изоляторы; 
− электризация через влияние; 
− перенос электрического заряда с одного тела на другое; 
− закон сохранения электрического заряда; 
− устройство конденсатора; 
− энергия заряженного конденсатора; 
− источники постоянного тока; 
− составление электрических цепей; 
− электрический ток в электролитах; 
− измерение силы тока амперметром; 
− наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной цепи; 
− измерение силы тока в разветвленной цепи; 
− измерение напряжения вольтметром; 
− изучение зависимости сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения, материала; 
− реостат и магазин сопротивлений; 
− измерение напряжения в последовательной электрической цепи; 
− зависимость силы тока от напряжения на участке цепи. 
3. Электромагнитные явления (7ч). 
Магнитное поле токам Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Лабораторная работа №7 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 
          Лабораторная работа №8 «Изучение электрического двигателя постоянного 
тока» 

Демонстрации: 
− опыт Эрстеда; 
− магнитное поле тока; 
− действие магнитного поля на проводник с током; 
− устройство электродвигателя. 



4. Световые явления (11ч). 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Лабораторная работа №9 «Получение изображения при помощи линзы». 
Контрольная работа №4 «Световые явления». 
Демонстрации: 

− источники света; 
− прямолинейное распространение света; 
− закон отражения света; 
− изображение в плоском зеркале; 
− преломление света; 
− ход лучей в собирающей линзе; 
− ход лучей в рассеивающей линзе; 
− получение изображения с помощью линз. 



Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 8 классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 
урок

а 

Тема урока 

Практика Контроль Планируемые предметные 
результаты обучения 

Примерн
ые сроки 
выполнен

ия 

Тепловые явления – 21 ч 

1/1 

 

Техника 
безопасности в 

кабинете 
физики. 

Тепловое 
движение. 

Внутренняя 
энергия. 

Измерение 
температуры 
жидкостным 
термометром 

Практическая 
работа 

умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний; 

Умение различать виды 
энергии, измерять 

температуру, 
анализировать взаимное 
превращение различных 

видов энергии 

 

2/2 

Способы 
изменения 
внутренней 

энергии. 

Решение 
качественных 
задач на 
способы 
изменения 
внутренней 
энергии 

Устные ответы 
с места 

Умение приводить 
примеры изменения 

внутренней энергии путем 
совершения работы, 

теплообмена. Различать эти 
способы. 

 

3/3 

 

Виды 
теплопередачи. 
Теплопроводно
сть. Конвекция. 

Излучение. 

Заполнение  
обобщающей 
таблицы по 
видам 
теплопередачи 

Обобщающая 
таблица 

Умение различать виды 
теплопередачи, знать их 
особенности 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 
справочную литературу и 

другие источники 
информации. 

 

4/4 

Сравнение 
видов 

теплопередачи. 
Примеры 

Решение 
качественных 
задач по видам 
теплопередачи 

Устные ответы 
с места 

овладение умением 
пользования методом рядов 

при измерении размеров 
малых тел 

 



теплопередачи 
в природе и в 

технике. 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и практических 
умений; 

получение представления о 
размерах молекул 

5/5 

Количество 
теплоты. 
Удельная 

теплоемкость 
вещества. 

Решение 
качественных 
задач по видам 
теплопередачи 

Проверочная 
работа по 
видам 
теплопередачи 

Понимать физический 
смысл удельной 
теплоемкости. 

 

6/6 

Расчет 
количества 
теплоты, 

необходимого 
для нагревания 

тела или 
выделяемого 

телом при 
охлаждении 

Решение задач 
на расчет 

количества 
теплоты при 
нагревании и 
охлаждении 

Решение у 
доски Использовать формулу 

количества теплоты, 
количественный анализ 

зависимости Q от массы, 
разности температур и рода 

вещества. 

 

7/7 

Лабораторная 
работа № 1 

″Сравнение 
количеств 

теплоты при 
смешении 

воды разной 
температуры” 

 Лабораторная 
работа № 1 

″Сравнение 
количеств 

теплоты при 
смешении воды 

разной 
температуры” 

Измерение температуры, 
перевод единиц измерения 

в систему СИ 

 

8/8 

Решение задач 
на расчет 

количества 
теплоты, 

нахождение 
удельной 

теплоемкости 
вещества. 

Решение задач 
на расчет 
количества 
теплоты, 
нахождение 
удельной 
теплоемкости 
вещества. 

Самостоятельн
ая работа участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации. 

 

9/9 

Энергия 
топлива. Закон 
сохранения и 
превращения 

энергии в 
механических 

и тепловых 
процессах. 

Решение задач 
на формулу 
горения 

Решение у 
доски 

формирование 
представлений о 

сохранении и превращении 
энергии. Расчет количества 
теплоты, выделяющегося 

при полном сгорании 
топлива. 

 

10/10 

Обобщающее 

повторение 
«Тепловые 

Решение задач 
на формулы 
количеств 

Работа в 
группах 

Умение применять знания 
по данной теме в 

различных ситуациях. 
 



явления» теплоты: 
7нагревание 

(охлаждение) и 
горение (по 

уровням) 

11/11 

Контрольная 
работа №1 
″Тепловые 
явления” 

 Контрольная 
работа №1 
″Тепловые 
явления” 

 
 

12/12 

Плавление и 
отвердевание 

кристаллическ
их тел. 

Решение 
графических 
задач на 
плавление и 
отвердевание 

Работа у доски 
и в тетрадях 

Понимание и способность 
объяснять явления 

плавления и 
кристаллизации, их 

графическое 
представление. 

 

13/13 

Удельная 
теплота 

плавления. 

 

 

Решение задач 
на формулу 
количества 

теплоты для 
процессов 

плавления и 
отвердевания 

 

 

 

Работа у доски 
и в тетрадях 

Понимание физического 
смысла удельной теплоты 

плавления, решение 
простейших 

количественных задач, 
анализ взаимосвязи между 

количеством теплоты, 
необходимой для 

плавления, массой тела и 
его удельной теплотой 

плавления. 

 

14/14 
Испарение и 

конденсация.. 

 

Решение 

качественных 
задач на 

испарение и 
конденсацию 

 

Устные ответы 
с места 

Уметь объяснять причины 
парообразования и 

конденсации, изменение 
внутренней энергии в этих 

процессах. 

 

15/15 

 

Относительная 
влажность 
воздуха и ее 
измерение 

 

Измерение 
относительной 
влажности 
воздух  

 

Практическая 
работа 
«Измерение 
относительной 
влажности 
воздуха с 
помощью 
термометра» 

Умение пользоваться 
психрометрической 
таблицей, умение 

рассчитывать влажность 
воздуха. 

Овладение навыками 
прямых измерений, 

нахождения цены деления, 
относительной влажности 

воздуха. 

 

16/16 
Кипение, 
удельная 

Решение 
графических 

 

 

Понимать физический 
смысл удельной теплоты  



теплота 
парообразован

ия 

задач на 
агрегатные 
переходы 
вещества 

Работа у доски 
и в тетрадях 

парообразования, умение 
читать и строить графики 

тепловых процессов. 

17/17 

Решение задач 
на расчет 

количества 
теплоты при 
агрегатных 
переходах. 

Решение задач 
на расчет 

количества 
теплоты при 
агрегатных 

переходах (по 
уровням) 

Работа в 
группах умения и навыки 

применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

 

18/18 

Работа пара и 
газа при 

расширении. 
Двигатель 

внутреннего 
сгорания. 

 

Работа с текстом 
учебника - ДВС 

 

Ответы по 
плану об 

устройстве 

Понимание принципа 
действия теплового 

двигателя, безопасное 
использование. 

 

19/19 

Паровая 
турбина. КПД 

теплового 
двигателя. 

Решение задач 
на КПД 

Работа у доски Понимание принципа 
действия паровой турбины, 

овладение 
математическими 

расчетами. 

 

20\20 

Повторение 
темы 

“Тепловые 
явления” 

Решение задач 
по теме 
«Агрегатные 
состояния 
вещества, 
фазовый 
переход, закон 
сохранения 
энергии в 
тепловых 
процессах» 

Решение в 
группах и у 
доски 

Овладение разнообразными 
способами выполнения 
расчетов для нахождения 
неизвестной величины. 

 

21/21 

Контрольная 
работа № 2 
″Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества” 

 Контрольная 
работа № 2 
″Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества” 

 
 

Электрические явления – 24 ч 

22/1 

Электризация 
тел. Два рода 
зарядов. 

Фронтальные 
опыты по 
электризации 

Практическая 
работа 

Умение выявлять 

электрические явления, 
объяснять взаимодействие 

заряженных тел. 

 

23/2 Электрическое Работа с текстом Рассказ Умение исследовать  



поле. 
Делимость 

электрического 
заряда. 

учебника исторического 
опыта по плану 

действия электрического 
поля на тела из 
проводников и 
диэлектриков. 

24/3 
Строение 

атома. 

Решение задач 
на определение 
состава атома и 
атомного ядра 

Устные ответы 
с места Понимание модели 

строения вещества.  

25/4 

Объяснение 
электризации 
тел. 

Решение 
качественных 
задач на 
объяснение 
опытов по 
электризации 

Проверочная 
работа Формирование способности 

объяснять явления 
электризации тел. 

 

26/5 

Электрический 
ток. 

Электрические 
цепи. 

Работа с текстом 
учебника – 

устройство 
гальванического 
элемента 

Устный ответ с 
демонстрацией 
у доски 

Понимание принципа 
действия источников тока, 

механической аналогии 
электрического тока. 

 

27/6 

Электрический 
ток в металлах. 
Действия 
электрического 
тока. 

 Таблица по 
действиям тока 
с примерами 

Понимание причин 
возникновения 

электрического тока в 
металлах на основе их 
строения, обнаружение 

тока по его 
действиям(тепловому, 

световому, химическому, 
магнитному) 

 

28/7 Сила тока. 

Решение задач 
на формулу 
силы тока. 

Решение у 
доски 

Выполнение расчетов по 
формуле силы тока, 

нахождение неизвестной 
величины в соответствии с 
условиями поставленной 
задачи, перевод единиц в 

СИ., 
Формирование умений по 

пользованию амперметром. 

 

29/8 

Измерение 
силы тока. 
Амперметр. 

Лабораторная 
работа № 2 

“Сборка 
электрической 

цепи и 
измерение 

силы тока в ее 

 

 

Измерение силы 
тока 

 

Лабораторная 
работа № 2 

“Сборка 
электрической 

цепи и 
измерение 

силы тока в ее 
различных 
участках” 

Овладение навыками по 
сборке электрической цепи, 

измерения силы тока на 
различных участках цепи. 

 



различных 
участках” 

30/9 
Электрическое 

напряжение. 

Решение задач 
на формулу 
напряжения 

Решение у 
доски 

Выполнение расчетов по 
формуле напряжения, 

нахождение неизвестной 
величины в соответствии с 
условиями поставленной 
задачи, перевод единиц в 

СИ, 
Формирование умений по 

пользованию вольтметром. 

 

31/10 

Лабораторная 
работа № 3 

«Измерение 
напряжения» 

Измерение 
напряжения 

Лабораторная 
работа № 3 

«Измерение 
напряжения» 

Овладение навыками по 
сборке электрической цепи, 
измерения напряжения на 
различных участках цепи. 

 

32/11 

Электрическое 
сопротивление 
проводников. 

Реостаты. 

Работа с текстом 
учебника - 
реостаты 

Ответ по плану 
об устройстве 

Умение пользоваться 
методами научного 
исследования. 

 

33/12 

Реостаты 

Лабораторная 
работы № 4 

″Регулирован
ие силы тока 
реостатом”, 

Использование 
реостатов 

Лабораторная 
работы № 4 

″Регулировани
е силы тока 
реостатом” 

Умение измерять 
(косвенно) сопротивление 
проводника, определять 
цену деления и 
погрешность измерений. 

 

34/13 
Закон Ома для 
участка цепи. 

Решение 
расчетных и 
графических 
задач на закон 
Ома 

Решение у 
доски и в 
тетради 

  

35/14 

Расчет 
сопротивления 
проводников. 

Решение задач 
на формулу 
сопротивления 

Решение у 
доски 

Владение 
экспериментальными 

методами исследования в 
процессе изучения 

зависимости сопротивления 
проводника от его длины, 

площади поперечного 
сечения и материала. 

 

36/15 

Лабораторная 
работы № 5 

“Определение 
сопротивлени
я проводника 
при помощи 

амперметра и 
вольтметра”. 

 

Измерение 
сопротивления 

проводника 

Лабораторная 
работы № 5 

“Определение 
сопротивления 

проводника 
при помощи 
амперметра и 
вольтметра”. 

Умение измерять 
(косвенно) сопротивление 
проводника, определять 
цену деления и 
погрешность измерений. 

 



37/16 

Последователь
ное соединение 
проводников. 

Решение задач 
на 
последовательно
е соединение 
проводников 

Решение у 
доски и в 
тетрадях 

Умение использовать 
полученные знания, умения 
и навыки в повседневной 
жизни. 

 

38/17 

Параллельное 
соединение 

проводников 

Решение задач 
на параллельное 
соединение 
проводников 

Проверочная 
работа 

Понимание смысла 
основных физических 

законов и умение 
применять их на практике. 

 

39/18 

Решение задач 
(закон Ома для 
участка цепи, 

параллельное и 
последовательн
ое соединение 
проводников) 

Решение задач 
на смешенное 
соединение 
проводников (по 
уровням) 

Работа в 
группах Овладение разнообразными 

способами выполнения 
расчетов для нахождения 
неизвестной величины. 

 

40/19 

Работа и 
мощность 

электрического 
тока 

Работа с текстом 
учебника – 

мощность по 
плану 

Ответ по плану 
о физической 
величине 
мощность 

Развитие теоретического 
мышления на основе 

умения устанавливать 
факты, различать причины 

и следствия, выводить 
физические законы. 

 

41/20 

Лабораторная 
работа № 6 
“Измерение 
мощности и 

работы тока в 
электрической 

лампе”. 

Измерение 
работы и 
мощности 

Лабораторная 
работа № 6 
“Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрической 
лампе”. 

Умение измерять силу тока 
и напряжение, 
рассчитывать работу и 
мощность тока. 

 

42/21 

Нагревание 
проводников 

электрическим 
током 

Решение задач 
на закон Джоуля 
- Ленца 

 Понимание и способность 
объяснять нагревание 

проводников 
электрическим током. 

 

43/22 

Короткое 
замыкание. 

Предохранител
и. 

Работа с текстом 
учебника - 
предохранители 

Ответ по плану 
об устройстве Понимание смысла закона 

Джоуля-Ленца.  

44/23 

Решение задач 
по теме 

«Электрически
е явления» 

Решение задач 
по 
теме«Электриче
ские явления» 

Работа в 
группах 

Знание законов, умение их 
объяснять, на основании 

теоретических знаний 
умение объяснять и 
понимать различные 

электрические явления. 

 

45/24 
Контрольная 
работа № 3 

 Контрольная 
работа № 3   



“Электрическ
ие явления. 

Электрически
й ток” 

 

“Электрически
е явления. 

Электрический 
ток” 

Электромагнитные явления- 6 ч 

46/1 

Магнитное 
поле. 

Магнитное 
поле прямого 

тока. 

Получение 
силовых линий 
магнитных 
полей 

Практическая 
работа Умение описывать 

магнитное поле 
графически, словесно.  

47/2 

Магнитное 
поле катушки с 

током 

Работа с текстом 
- применение 

электромагнитов 

Устный ответ Владение 
экспериментальными 

методами исследования 
зависимости магнитного 

поля катушки от силы тока, 
числа витков и наличия 

сердечника. 

 

48/3 

Применение 
электромагнит

ов. 
Электромагнит

ное реле. 

Решение 
качесвенных, 
практических 
задач 

Устные ответы 

Понимание принципов 
действия машин, приборов 
и технических устройств.  

49/4 
Постоянные 

магниты. 

Работа с 
дополнительной 
литературой 

 Понимание и способность 
объяснять взаимодействие 

магнитов, поведение 
компаса в магнитном поле 

Земли. 

 

50/5 
Электродвигат

ель. 

Работа с текстом 
учебника - 
электродвигател
ь 

 Ответ по 
плану об 

устройстве 

Понимание принципа 
действия электродвигателя 

и способов обеспечения 
безопасности при его 

использовании. 

 

51/6 

Лабораторная 
работа №8 

«Изучение 
электрическог

о двигателя 
постоянного 

тока» 

 Лабораторная 
работа №8 

«Изучение 
электрического 

двигателя 
постоянного 

тока» 

  

Световые явления. Повторение. – 17 ч 

52/1 
Источники 

света 

Решение задач 
на построение 
области тени и 

Решение у 
доски 

  



полутени 

53/2 

Прямолинейно
е 

распространен
ие света 

Решение задач 
на построение 
области тени и 

полутени 

Проверочная 
работа 

Овладение навыками 
геометрического 

построения тени и 
полутени , понимание 
физической природы 
солнечных и лунных 

затмений. 

 

54/3 

Отражение 
света. Законы 

отражения 

Решение задач 
на построение 
падающих и 
отраженных 
лучей 

Решение у 
доски 

Понимание и способность 
объяснять отражение света, 
понимание смысла закона 

отражения света. 
 

55/4 

Плоское 
зеркало. 

Зеркальное и 
рассеянное 
отражение 

света 

 

 

Решение задач 
на построение в 
плоском зеркале 

 

 

Решение у 
доски 

Геометрическое построение 
зеркального отражения, 

умение объяснять свойства 
зеркального отражения, 

понимание отличий между 
ним и рассеянным 

отражением. 

 

56/5 
Преломление 

света. 

Решение задач 
на построение 
падающих и 

преломленных 
лучей 

Решение у 
доски 

умения и навыки 
применять полученные 

знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

выводить из 
экспериментальных фактов 
и теоретических моделей 

физические законы 

 

57/6 

Линзы. 
Изображения, 

даваемые 
линзами 

Решение задач 
на построение в 
линзах 

Решение у 
доски 

Геометрическое построение 
хода основных лучей, 

проходящих через линзу, 
умение различать линзы. 

 

58/7 

Лабораторная 
работа №9 

“Получение 
изображения 
при помощи 

линзы” 

Получение 
изображения 
при помощи 
линзы 

Лабораторная 
работа №9 

“Получение 
изображения 
при помощи 

линзы” 

Умение измерять фокусное 
расстояние линзы, получать 
изображения, даваемые 
линзами. 

 

59/8 

Оптическая 
сила линзы. 

Фотографическ
ий аппарат 

 

 

 

Определение 
оптической силы 

линзы 

 

 

 

Практическая 
работа 

Имение измерять 
оптическую силу линзы, 
понимание физического 
смысла оптической силы 

линзы. 

 



60/9 

Контрольная 
работа № 4 
“Световые 
явления” 

 Контрольная 
работа № 4 
“Световые 
явления” 

  

61/10 
Глаз и зрение. 

Очки 

Работа с текстом 
учебника и 
дополнительной 
литературой 

Ответы у доски умения и навыки 
применять полученные 

знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

знания о природе 
важнейших физических 
явлений окружающего 

мира и понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 

62/11 

 

Совершенствов
ание навыков 
решения задач 

за курс 8 
класса.  

 Итоговая 
контрольная 

работа. 

умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний; 

 

63/12  

Итоговая 
контрольная 

работа 

  

  

64/13 Повторение     

65/14 Повторение     

66/15 Повторение     

67/16 Повторение     

68/17 Повторение     

 


