
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету _физика на 2022/23 учебный год для обучающихся  8-го 

класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» . 

3. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждениифедерального государственного образовательногостандарта среднего общ

его образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2» на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

Программа составлена на основе авторской программы основного общего образования. 

Физика. 7-9 классы авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, Методическое 

пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика.7-9 классы/ сост. Е. Н. 

Тихонова. - 4-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2014 к учебнику Пёрышкин А.В. Физика-8. - М.: 

Дрофа, 2013. 

Общее количество часов по авторской программе 70, что соответствует учебному плану 

школы. 

Распределение учебного материала по классам представлено с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 

процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах – к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по физике дифференцирует учебные требования к разным категориям детей по 

степени их обучаемости и с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Как показывает 

опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству 

учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения физики  в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки физика  , заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов.  

 стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  



 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 

8. Ценности научного познания подразумевает:  

 Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Метапредметные результаты:  

• 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. 

Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• 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; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 



 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Содержание курса 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (24 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. 

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; 

-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 применять 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. 

7. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

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 матери-ала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-ля—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 (5 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 магнитно-го поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 10. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

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). 

 

Световые явления (16 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

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). 

 

Учебно – тематический план 

Тематическое планирование по физике для 8  класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 



 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и 

краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

№ Название темы Кол –во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол –во 

 контрольных 

 работ 

Кол –во 

лабораторных 

работ 

 

 

1.  Тепловые явления 24 2 3 

2.  Электрические явления 25 1 4 

3. Электромагнитные явления 5 1 1 

4.  Световые явления 16 1  

итого  70 5 8 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 А.В. Перышкин Физика-8кл 2017 М. Дрофа;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

А.В. Перышкин Физика-8кл 2017 М. Дрофа  

Н.В. Филонович Методическое пособие 2015 М. Дрофа  

А.Е. Марон, Е.А. Марон Самостоятельные и контрольные работы-8 класс 2017 М. Дрофа 

 В.В. Шахматова ,О.Р. Шефер Диагностические работы -8 класс 2016 М. Дрофа 

 А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский Сборник Вопросов и задач 2015 М.Дрофа  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru  

http://www.fizika.ru 

 http://college.ru/fizika/  

http://www.school.mipt.ru 

 http://kvant.mccme.ru/  

http://www.e-science.ru/physics 

 http://nano-edu.ulsu.ru  

http://www.all-fizika.com/ 

http://interneturok.ru/ru  

http://elkin52.narod.ru/  
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http://www.e-science.ru/physics
http://nano-edu.ulsu.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://interneturok.ru/ru
http://elkin52.narod.ru/


Поурочное планирование физика 8 класс (2 часа в неделю) 
 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

 

 

 

Цели урока 

 

Домашнее  

задание 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

Кален

дарн

ые 

сроки 

1 Тепловые явления  

Температура 

Дать понятие теплового 

движения молекулы: ввести 

понятие температуры: 

познакомить учащихся с 

основными характеристиками 

тепловых процессов 

 

П.1 

вопросы  к 

параграфу  

 

1;7;8 

 

 

2 Внутренняя энергия Ввести понятие внутренней 

энергии как суммы кинетической 

энергии движения молекул и 

потенциальной энергии их 

взаимодействия 

П.2,   

Дид. Стр.6 

№ 8-10 

 

1;6;8 

 

3 Два способа изменения 

внутренней энергии 

Рассмотреть способы изменения 

внутренней энергии, ознакомить 

учащихся с видами теплообмена 

П.3 

Дид. Стр. 5 

№ 4-6 

 

1;6;8 

 

 

4 Виды теплопередачи Ознакомить учащихся с видами 

теплообмена, научить объяснять 

явления на основе МКТ 

П. 4-6 

Упр. 1-3 

  

1;6;7 

5 Примеры теплообмена в быту, 

технике в природе 

Углубить знания учащихся о 

видах теплообмена и их роли в 

природе и технике 

П. 4-6 

Дид. Стр. 9 

№ 25-29 

 

1;6;8 

1;6;8 

6 Расчет внутренней энергии Определить соотношения в 

определении изменения 

внутренней энергии 

П.7 

Дид.стр.64 

В- 7(1-3) 

 2;8 

7 Удельная теплоемкость Ввести и выяснить физический 

смысл удельной теплоемкости 

П.8 

Дид. Стр. 

66 В- 3(1-2) 

  

1;6 

8 Расчет количества теплоты  

необходимого для нагревания 

тела  и выделяемого им при 

охлаждении 

Определение способа расчета 

количества теплоты при 

теплообмене тел 

П. 9 

вопросы к 

параграфу 

Упр. 4 

  

3;6 

9 Решение задач  Отработать навыки решения 

практических задач 

Повтор. 

П.7-9 

Дид. Стр. 

67В- 9(1,3) 

  

2;7 

10 Повторение и обобщение 

пройденного материала. С/р. 

Углубить и систематизировать 

знания о количестве теплоты 

Повтор.п.1-

9. Дид. Стр. 

68. В- 10(1, 

3) 

 2;7 

11 Количество теплоты , 

выделяющееся при сгорании 

топлива 

Сформировать понятие энергия 

топлива; рассмотреть физические 

основы горения веществ, 

обеспечить понимание уч – ся 

физического смысла удельной 

теплоты сгорания 

П. 10. Дид. 

Стр. 66 В -

1(2) В  -9(2) 

  

1;7 

12 Закон сохранения внутренней 

энергии и уравнение теплового 

баланса 

Выяснить физическое 

содержание закона сохранения 

энергии для тепловых процессов; 

вывести уравнение теплового 

баланса 

П.11. дид. 

Стр. 67. В -

8 

Подгот. к  

л/р 

 

1;8 

 

 

13 Лабораторная работа № 1      « 

Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

 Повтор. 

П.11 

Упр. 6 

 

1;6 

 

 

14 Контрольная работа                                

« Внутренняя энергия» 

Оценить знания , умения и 

навыки по теме 

Д. к/р В – 3 

стр.95 дид. 

 

3 

 

 

15 Агрегатные состояния вещества Изучить физические особенности П.12.   



в строении и свойствах  

различных веществ 

вопросы к 

параграфу 

7  

16 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Научить понимать суть таких 

тепловых процессов, как 

плавление и кристализация 

П. 13 – 14 

дид. стр. 14-

15 вопросы 

3,9.11,15 

 

1;8 

 

 

17 Количество теплоты, 

необходимое для плавления и 

выделяющееся при его 

кристаллизации 

Определить способ расчета 

количества теплоты в изучаемых 

явлениях 

П.15. упр. 8  

6 

 

 

18 Решение задач Отработать практические навыки 

при решении задач; развитие 

навыков устного счета 

Повтор.п.14

,15. В -6(3), 

В – 7(3) стр. 

66,67 дид. 

 

2;8 

 

 

19 Испарение и конденсация Выяснить особенности 

физических процессов перехода 

вещества из жидкого состояния в 

газообразное 

П.16-17. 

Упр. 9 

подготовить 

доклад о 

практическ

ом 

использова

нии 

процесса 

испарения в 

быту , 

технике 

 

1;5 

 

 

20 Л/р « Наблюдение  за 

охлаждением воды при ее 

испарении и определение 

влажности воздуха» 

Развитие практических навыков 

при работе с физическими 

приборами 

Повтор 

п.16-17. 

Дид стр. 17. 

Вопросы 6 -

10 

 

7 

 

 

21 Кипение Ознакомиться с явлением 

кипения, уметь объяснять 

процесс кипения на основании 

МКТ рассмотреть физические 

особенности кипения 

П. 18. Дид. 

Стр. 72. В -

6-10(2) 

 

2;7 

 

 

22 Влажность воздуха Объяснить понятие влажность 

воздуха показать применение и 

важность данной физической 

величины 

П.19. упр. 

15 

 

3;7 

 

 

23 Количество теплоты, 

необходимое для 

парообразования и 

выделяющееся пи конденсации 

Определить способы расчета 

тепла в изучаемых явлениях 

П.20. упр. 

16(2,4,5) 

 

7;8 

 

 

24 Решение задач Закрепить знания по теме, 

сформировать навыки расчета 

количества  энергии при 

изменении агрегатного состояния 

вещества 

Повтор. П. 

13-20 дид. 

Стр. 72         

В-9(1,3) 

 

2;8 

 

 

25 Решение задач Закрепить знания по теме, 

сформировать навыки расчета 

количества  энергии при 

изменении агрегатного состояния 

вещества 

Повтор. П. 

13-20 дид. 

Стр. 100 В – 

4(1,2,3,5) 

 

3;7 

 

 

26 Тепловые двигатели Рассмотреть применение закона 

сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях 

Подготовит

ь доклады 

 

1;2;7 

 

 

27 Двигатель внутреннего 

сгорания 

Продолжить знакомство 

учащихся с физическими 

принципами действия тепловых 

двигателей 

П. 22 – 23 

вопросы 

стр. 71 - 74 

Подготовит

ь доклад 

 

2;7 

 

28 Контрольная работа               « 

Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Проверка уровня знаний умений 

по данной теме 

Д к/р дид. 

Стр.99 В- 3 

  



29 Электризация тел. Два рода 

зарядов 

Ознакомить учащихся с явлением 

электризации тел; доказать 

существование двух типов 

зарядов и объяснить их 

взаимодействие 

П. 25-26 

Вопросы к 

параграфам 

 

3;8 

 

 

30 Электроскоп. Электрическое 

поле 

Ознакомить учащихся с 

устройством электроскопа, 

сформировать представление 

учащихся об электрическом поле 

и его свойствах 

П. 26-27 

Дид. Стр. 

21(6 – 8) 

 

3;8 

 

 

31 Дискретность электрического 

заряда 

Убедить учащихся в 

дискретности электрического 

заряда, дать представление об 

электроне как частице с 

наименьшим электрическим 

зарядом 

П. 28 

Дид. Стр. 

21(9 – 11) 

 

3;8 

 

 

32 Строение атома. Схема опыта 

Резерфорда 

Ознакомить учащихся со 

строением атома, планетарной 

моделью атома по Резерфорду 

П. 29 

Дид. Стр. 

21(9 – 11) 

1,2,8  

33 Объяснение электрических 

явлений 

Систематизировать и обобщить 

знания учащихся об 

электризации тел, на основании 

электронной теории научиться 

объяснить процессы 

электризации 

П. 30 -31 

Дид. Стр. 

73. В – 3(1- 

3) 

 

3,7,8 

 

 

34 Электрический ток  Выяснить физическую природу 

электрического тока, закрепить 

знания учащихся об условиях 

возникновения и существования 

электрического тока 

П.32 

Дид. Стр. 

75. В – 

10(1- 3) 

  

35 Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах 

и электролитах 

Выяснить из каких частей 

состоит  электрическая  цепь , 

объяснитьназначение каждой 

части электрической цепи, 

научиться собирать цепь, 

ознакомиться с особенностями 

электрического тока в металлах и 

электролитах 

П. 33, 34 

Вопросы к 

параграфу. 

Упр. 23( 

3,4) 

 

1;6 

 

 

36 Действие электрического тока. 

Направление электрического 

тока 

Ознакомить учащихся с 

превращением энергии 

электрического тока в другие 

виды энергии 

П. 35, 36 

Вопросы к 

параграфу.  

Дид. Стр. 

75. В – 1(1- 

3) 

 

1;6 

 

 

37 Сила тока. Решение задач Ввести новую величину – силу 

тока и ее единицу измерения 

П.37, 38 

Упр. 24 

 

2;8 

 

 

38 Л/р « Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока на 

ее различных участках» 

Закрепить умение собирать 

электрическую цепь по схеме, 

пользоваться амперметром, 

измерять силу тока 

Повтор. П. 

37- 38 

Дид. Стр. 

78. В – 1, 2, 

3( 1) 

 

 

 

 

39 Электрическое напряжение Ввести понятие электрическое 

напряжение и ее единицы 

измерения 

П. 39, 40, 41 

Упр. 26 

6;8  

 

40 Л/р « Сборка электрической 

цепи и измерение напряжения 

на разных ее участках» 

Научиться правильно 

подключать вольтметр, измерять 

напряжение на разных участках 

цепи 

П. 42 

Дид.стр. 79. 

В – 6, 7, 

8(1) 

 

6;8  

 

41 Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление 

Ознакомить с электрическим  

Сопротивлением проводников 

как физической величиной, дать 

объяснение природе 

электрического сопротивления на 

основании электронной теории, 

П. 43, 45 

Упр. 28 

6;8  

 



пока зать зависимость 

сопротивления от 

геометрических размеров 

проводника 

42 Закон Ома для участка цепи Установить зависимость между 

силой тока, напряжением на 

однородном участке цепи и 

сопротивлением этого участка 

П. 44 

Упр. 29(1 -

3) 

2;6  

 

43 Реостаты. Решение задач Ознакомить учащихся с 

устройством и использованием 

реостатов для регулировки силы 

тока в цепи, научить делать 

расчеты электрических 

сопротивлений проводников 

П. 46, 47 

Упр. 31 

2;6  

 

44 Л/р « Регулирование силы тока 

реостатом» « измерение 

сопротивления проводника с 

помощью амперметра и 

вольтметра» 

Научиться определять 

сопротивление проводника 

используя закон Ома, научиться 

пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи 

Повтор. П. 

44 – 47 

Дид. Стр. 

78. 

В -1-3(2,3) 

2;6  

 

45 Последовательное соединение 

проводников 

Ознакомить учащихся с 

последовательным соединением 

проводников и 

закономерностями, 

существующими в цепи с 

последовательным соединением 

проводников 

П. 48 

Упр. 32(1-3) 

3;6  

 

46 Параллельное соединение 

проводников 

Ознакомить учащихся с 

параллельным соединением 

проводников и 

закономерностями, 

существующими в цепи с 

параллельным соединением 

проводников 

П. 49 

Упр. 33(1-3) 

3;6  

 

47 Смешанное  соединение 

проводников. Решение задач 

Закрепить знания учащихся о 

различных соединениях 

проводников и сформировать 

умения рассчитывать параметры 

комбинированных цепей 

Повтор. П. 

48 – 49 

Дид. Стр. 

81. В – 

2(1,2) 

 3;6  

3;6 

48 Контрольная работа                                 

« Строение атома. Сила тока, 

напряжение, сопротивление» 

Контроль и оценивание знаний , 

умений и навыков учащихся по 

изученным темам 

Д к/р 

Дид. 

Стр.103. В -

3 

6  

 

49 Работа и мощность 

электрического тока 

Выяснить характер зависимости 

между энергией , выделяемой на 

участке цепи, электрическим 

током и сопротивлением этого 

участка 

П. 50, 51, 52 

Упр. 34(1,2) 

Упр. 35(1,2) 

1,8  

 

50 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца 

Ознакомить учащихся с законом 

Джоуля – Ленца, показать 

универсальность закона 

сохранения и превращения 

энергии 

П. 53, 54 

Дид. 

Стр.84. В – 

3(1- 3) 

2,7  

 

51 Применение теплового 

действия электрического тока 

Выяснить причины перегрузки 

сети и короткого замыкания, 

объяснить учащимся назначение 

предохранителей изучить 

устройство лампы накаливания 

П. 55, 56 

Дид. Стр. 

84. В – 5(1 – 

3) 

3;7  

 

52 Решение задач Закрепить знания учащихся о 

работе и мощности 

электрического тока, о тепловом 

действии тока, сформировать 

навыки расчета количества 

теплоты, выделяемого в 

различных электрических цепях 

Повтор. П. 

50- -56 

Дид. Стр. 

85. В – 6(1 – 

3) 

7;8  

 



53 Л/р « Измерение работы и 

мощности электрического 

тока» 

Закрепить знания учащихся о 

работе и мощности 

электрического тока, развивать 

практические умения и навыки 

пользования приборами, научить 

экспериментально определять 

работу и мощность 

электрического тока 

Повтор. П. 

50 – 56. 

Вопросы 

стр. 161- 

164 

6  

 

54 Магнитное  поле  тока Сформировать у учащихся 

научные представления о 

магнитном поле и установить 

связь между электрическим 

током и магнитным полем 

П. 57- -58 

Упр. 39,40 

  

1,8 

55 Исследование действий 

электромагнита 

Ознакомить учащихся с 

устройством электромагнита и 

его применением 

П. 59 

Упр.41 

6  

 

56 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли 

Ознакомить учащихся с о 

свойствами постоянных 

магнитов, добиться понимания 

реального и объективного 

существования магнитного поля. 

Пояснить происхождение 

магнитного поля Земли 

П. 60, 61 

Задание стр. 

176. Упр. 43 

2;6  

 

57 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного 

тока 

Ознакомить учащихся с 

действием магнитного поля на 

проводник с током, с 

проявлением действия силы 

Ампера, объяснить устройство и 

принцип работы 

электродвигателя постоянного 

тока 

П. 62, 

вопросы 

стр. 185 - 

186 

2;8  

 

58 Контрольная работа « Работа и 

мощность электрического тока. 

Электромагнитные явления» 

Контроль и оценивание знаний 

умений и навыков учащихся по 

изученным темам 

Д к/р дид. 

Стр. 107 В - 

3 

  

59 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света 

Ознакомить учащихся с 

искусственными и 

естественными источниками 

света, разъяснить закон 

прямолинейного 

распространения света, 

объяснить природу  солнечных и 

лунных затмений 

П. 63, 64 

Упр. 44 

2,6  

2,6 

60 Отражение света. Законы  

отражения света 

Ознакомить учащихся с 

особенностями распространения 

света на границе раздела двух 

сред, дать сведения о законах . 

которым подчиняется это 

явление 

П. 65 

Упр. 45(1,3) 

3,6  

 

61 Изображение в плоском зеркале Раскрыть учащимся особенности 

зеркального и диффузного 

отражения света, научить 

применять законы отражения для 

построения изображения в 

плоском зеркале 

П. 66 

Дид.стр. 31. 

№ 8,9 

7  

 

62 Преломление света Углубить и систематизировать 

знания учащихся об 

особенностях распространения 

света на границе раздела двух 

сред, ознакомить учащихся с 

законами преломления света 

П. 67 

Упр. 47(2,4) 

7;8  

 

63 Линзы Дать знания о линзах, их П.68 ;8  



физических свойствах и 

характеристиках 

Упр. 48 

64 Построение изображений , 

полученных с помощью линз 

Сформировать практические 

умения  применять знания о 

свойствах линз для нахождения 

изображений с помощью линз  

П. 69 

Упр. 49 

7;8  

65 Решение задач на построение 

изображений , полученных при 

помощи линз 

Научить строить ход лучей в 

линзах, производить анализ 

изображений , полученных с 

помощью линз 

П. 69, 70 

Дид. Стр.31 

(13,14) 

7;8  

66 Формула тонкой линзы Научить учащихся связывать 

фокусное расстояние линзы с 

расстоянием от предмета до 

линзы и от изображения до 

линзы. Познакомить их с 

понятием оптической силы 

линзы 

П. 68 – 70 

 

2,6  

 

67 Решение задач « Световые 

явления» 

Обобщить и закрепить знания и 

умения учащихся по теме 

Повтор. П. 

68 – 70 . 

вопросы 

стр. 217 -

219 

2,7  

68 Контрольная работа               « 

Световые явления» 

Контроль и оценивание знаний , 

умений и навыков учащихся по 

данной теме 

   

69 Повторение пройденного 

материала 

 

Обобщить знания и умения 

учащихся за курс 8 класса 

   

70 Обобщающий урок     
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