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Раздел 1. Пояснительная записка 

УМК: 

- А.В. Перышкин, Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2019; 

- А.В. Перышкин, Сборник задач по физике. 7 – 9 классы. – М.: Экзамен, 2017; 

- Н.В. Филонович, Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. – М.: Дрофа, 2017; 

- А.В. Чеботырева, Тесты по физике. 8 класс. – М.: Экзамен, 2017. 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов для образовательного изучения физики в 8 классе из расчета 2 час в неделю. В 

соответствии с этим реализуется физика в объеме 68 часов. 

Цели изучения физики на ступени основного общего образования: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 



 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научно познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Предметные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 



 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач. 

 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

знать/понимать 

Смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии; 

уметь 

Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 



 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний: 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося 

без выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  



 

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

  

 Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, 

которая приведена ниже. 

Оценка практических работ. 
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правиьно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 



 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок. 
Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

1 Тепловые явления (23 ч)   
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

 Электрические явления (29 ч)   
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Единица электрического заряда. Состав атомного ядра. Строение ядра 

атома. Протон, нейтрон и электрон. Строение атомов. Планетарная модель атома. Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел 

при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия 

электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока.  

3 Электромагнитные явления (5 ч)  
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Испытание действия электромагнита. Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин 

ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип 

действия электродвигателя постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Электродвигатель.  

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. Явления, 

наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. 

Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. 

Показатель преломления двух сред.  Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. 



 

 

8 класс 

 

Тема по программе 

(Основные вопросы, демонстрации) 

Количество 

часов по 

программе 

Контрольные работы Лабораторные работы 

I. Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в 

жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных 

теплоемкостей различных веществ. 

13 1.  «Внутренняя энергия.  

Количество теплоты» 

1. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры.  

2. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности 

воздуха 

 

II. Изменение агрегатных состояний вещества.  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. 

Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство 

паровой турбины. 

11 2.  «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

 



 

III. Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. 

 Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока.Действия электрического тока. Направление электрического 

тока. Электрическая цепь. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока, Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

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. Источники постоянного тока. Составление электрической 

цепи. 

27 3. «Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление» 

4.  «Работа и мощность 

тока» 

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.  

 

8.Измерение работы и 

мощности электрического 

тока в лампе.  

 

IV. Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Взаимодействие 

магнитов.Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. 

6 5.  «Электромагнитные 

явления» 

9.Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели). 

V. Световые явления  

Источники света. Закон прямолинейного распространения 

света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

10 6.  «Световые явления»  10.Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы.  



 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление 

света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 

Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Всего  68 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока.  

Выполнение практической части 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

8 класс 

Тепловые явления (24 часа) 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. (13 ч) 

1 Тепловое движение. Внутренняя энергия. 1 Измерять температуру тела. Объяснять изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. 

Приводить примеры различных видов теплообмена. 

Исследовать явление теплообмена при смешивании горячей и 

холодной воды. Рассчитывать количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Рассчитывать количество теплоты и удельную теплоту 

сгорания вещества. Измерять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. Участвовать в 

дискуссии на тему "Примеры теплообмена в природе и 

технике". Представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц и графиков. Читать таблицы и графики. Решать 

задачи. Объяснять процессы испарения, кипения и плавления 

вещества. Объяснять охлаждение жидкости при испарении. 

Объяснять зависимость температуры от времени для 

процессов плавления и кипения. Наблюдать изменение 

внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять 

количество теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Рассчитывать удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Определять влажность воздуха. 

Измерять относительную влажность воздуха. Изучить 

устройство и принцип действия тепловых машин: паровой 

турбины и двигателя внутреннего сгорания. Выяснение 

причин потерь внутренней энергии в двигателях внутреннего 

сгорания. Рассчитывать КПД теплового двигателя. 

Обсуждение экологических проблем, возникающих при 

использовании тепловых машин. Применение 

фундаментальных законов физики для объяснения принципа 

2 Способы изменения внутренней энергии 1 

3 Теплопроводность 1 

4 Конвекция. Излучение. 1 

5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 1 

6 Количество теплоты. Решение задач 1 

7 
Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры» 
1 

8 Решения задач по теме «Количество теплоты» 1 

9 
Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
1 

10 Энергия топлива. Теплота сгорания топлива. 1 

11 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 
1 

12 Закон сохранения энергии. Решение задач   1 

13 
Контрольная работа №1 «Внутренняя энергия.  

Количество теплоты» 
1 

Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловые двигатели. (11часов) 

14 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1 

15 Удельная теплота плавления 1 

16 График плавления и отвердевания кристаллических тел. 1 

17 Испарение. Насыщенный пар. 1 

18 Кипение. 1 

19 Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний» 1 

20 
Влажность воздуха.  

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 
1 

21 Тепловые двигатели 1 

22 КПД тепловых двигателей 1 

23 Обобщающее повторение темы «Изменение агрегатных 1 



 

состояний вещества» действия технических устройств. Приобретать опыт работы с 

источниками информации (энциклопедиями, научно-

популярной литературой, Интернетом и др.) и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений об 

истории изобретения и конструирования тепловых машин, 

холодильных установок и кондиционеров. Решать задачи. 

24 
Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 
1 

Электрические явления (27 часов) 

Первоначальные сведения об электричестве, строении атома (5 часов) 

25 Электризация тел. Два рода зарядов. 1 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении и 

в результате трения тел. Объяснять явления электризации тел. 

Объяснять явление взаимодействие электрических зарядов. 

Исследовать действие электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. Объяснять закон сохранения 

электрического заряда. Описывать строение атома и атомного 

ядра. Собирать и испытывать электрическую цепь. Измерять 

силу тока в электрической цепи. Измерять напряжение на 

участке цепи. Измерять электрическое сопротивление. 

Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Применять закон Ома для расчета 

электрических характеристик участка цепи. Измерять работу 

и мощность электрического тока. Вычислять силу тока в цепи, 

напряжение, сопротивление, работу и мощность 

электрического тока. Объяснять явление нагревания 

проводников электрическим током. Вычислять количество 

теплоты по закону Джоуля - Ленца. Выполнять правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Приобретать опыт работы с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, 

Интернетом и др.) и применять компьютерные технологии 

при подготовке сообщений. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Читать 

таблицы и графики. Решать задачи. 

26 Электроскоп. Электрическое поле. 1 

27 Дискретность электрического заряда. Электрон. 1 

28 Строение атома. Опыт Резерфорда. 1 

29 
Объяснение электризации тел на основе электронных 

представлений. 
1 

Законы постоянного тока (16 часов) 

30 Электрический ток. Источники тока. 1 

31 Электрическая цепь. Направление тока. 1 

32 Действия тока. Сила тока. 1 

33 
Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока» 
1 

34 Электрическое напряжение 1 

35 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 1 

36 Электрическое сопротивление. 1 

37 Расчет сопротивления проводника 1 

38 Закон Ома для участка электрической цепи. 1 

39 Реостаты. 1 

40 

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом»  

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления 

проводника» 

1 

41 Последовательное соединение проводников. 1 

42 Параллельное соединение проводников 1 

43 Смешанное соединение проводников 1 

44 
Обобщающее повторение по теме «Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление» 
1 

45 Контрольная работа № 3 «Сила тока. Напряжение. 1 



 

Сопротивление» 

Работа и мощность тока (6 часов) 

46 Работа и мощность электрического тока. 1 

47 
Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности 

тока» 
1 

48 Закон Джоуля - Ленца. 1 

49 Электрические нагревательные приборы.   1 

50 Короткое замыкание. Предохранители 1 

51 
Контрольная работа № 4 по теме «Работа и мощность 

тока» 
1 

Электромагнитные явления (6 часов) 

52 Магнитное поле тока 1 Объяснять, посредством чего осуществляется магнитное 

взаимодействие. Изучать явления магнитного взаимодействия 

тел. Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать 

действие электрического тока в прямом проводнике на 

магнитную стрелку. Обнаружить действие магнитного поля 

на проводник с током. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Объяснять устройство и принцип 

действия электродвигателя. Приобретать опыт работы с 

источниками информации (энциклопедиями, научно-

популярной литературой, Интернетом и др.) и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Решать задачи. 

53 Электромагниты и их применение. 1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

55 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 
1 

56 
Лабораторная работа № 9 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 
1 

57 
Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные 

явления» 
1 

Световые явления (10часов) 

58 Источники света. Распространение света 1 Приводить примеры естественных и искусственных 

источников света. Объяснять оптические явления на основе 

знаний о прямолинейном распространении, отражении и 

преломлении света. Экспериментально изучать явления 

отражения света. Исследовать свойства изображения в 

зеркале. Измерять фокусное расстояние и оптическую силу 

собирающей линзы. Получать изображение с помощью 

предмета в собирающей и рассеивающей линзах. Строить ход 

лучей в треугольной призме. Объяснять дефекты зрения и 

способы их корректировки. Участвовать в дискуссии на тему 

"Оптические приборы". Приобретать опыт работы с 

источниками информации (энциклопедиями, научно-

популярной литературой, Интернетом и др.) и применять 

59 Видимое движение светил 1 

60 Отражение света. Законы отражения света. 1 

61 Плоское зеркало 1 

62 Преломление света. 1 

63 Линзы. 1 

64 Изображения, даваемые линзой 1 

65 
Лабораторная работа. №10 «Получение изображений при 

помощи линзы» 
1 

66 Глаз и зрение 1 

67 Контрольная работа № 6. «Световые явления» 1 



 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Повторение (1 час) 

68 Тепловые, электромагнитные явления Повторение 1  

63 Большие планеты Солнечной системы 1 

 
64 Малые тела Солнечной системы 1 

65 Солнце. 1 

66 Строение и эволюция Вселенной 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний необходима постоянная опора процесса обучения на 

демонстрационный физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый одновременно всеми учащимися класса, а также на 

лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет имеет: 

 лабораторное оборудование; 

 лаборатория «Архимед»; 

 компьютер с проектором и экраном; 

 учебно-методическая литература -сборники задач: 

1)Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2008; 

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики; 

 дидактический материал для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных 

работ. 

Источники информации и средства обучения 

1. Минькова Р.Д., Иванова В.В., Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. – М.: Экзамен, 2015. 

2. Перышкин А.В., Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Экзамен, 2015. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Программа для общеобразовательных учреждений Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2009 г. 

5. Тихонова Е.Н., Рабочие программы по физике. 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2015. 

6. Филонович Н.В., Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. – М.: Дрофа, 2015. 

7. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К., Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

8. Чеботарева А.В., Тесты по физике. 7 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

- библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: www.proshkolu.ru 

- видеоопыты на уроках. – Режим доступа: www.fizika-class.narod.ru 

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: www.school-collection.edu.ru 

- интересные материалы к урокам физики по темам, тесты по темам, наглядные пособия к урокам. – Режим доступа: www.class-fizika.narod.ru 

- цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: www.openclass.ru 

- электронные учебники по физике. – Режим доступа: www.fizika.ru 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.fizika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/


 

Календарно - тематическое планирование по физике 8 класс  

 

№ Тема урока УУД предметные УУД личностные УУД метапредметные 
Дата 

По плану По факту 

1. Тепловые явления (12 ч) 

1 Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

Исследуют зависимость направления и 

скорости теплообмена от разности 

температур. 

Личностные: 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 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; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; экологическое 

сознание; основы 

социально-критического 

мышления 

Метапредметные 
_ 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; 

  

2 Способы изменения 

внутренней энергии 

Осуществляют микроопыты по 

реализации различных способов изменения 

внутренней энергии тела 

  

3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Исследуют зависимость теплопроводности 

от рода вещества.  

Приводят примеры теплопередачи путем 

теплопроводности 

  

4 Конвекция. Излучение —Приводят примеры теплопередачи 

путем конвекции и излучения; 

—анализируют, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи; 

—сравнивают виды теплопередачи 

  

5 Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

Вычисляют количество теплоты, 

необходимое для нагревания или 

выделяемого при охлаждении тела 

  

6 Расчет количества 

теплоты 

Применяя формулу для расчета 

количества теплоты, вычисляют 

изменение температуры тела, его массу и 

удельную теплоемкость вещества 

  

7 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры» 

Исследуют явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Составляют уравнение теплового баланса 

  

8 Лабораторная работа 

«Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Измеряют удельную теплоемкость 

вещества. Составляют алгоритм решения 

задач 

  



 

9 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Составляют уравнение теплового баланса 

для процессов с использованием топлива 

_ 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. 

  

10 

 

Закон сохранения 

энергии в механических 

и тепловых процессах 

Наблюдают и описывают изменения и 

превращения механической и внутренней 

энергии тела в различных процессах 

  

11 Тепловые явления Решают задачи с применением алгоритма 

составления уравнения теплового баланса 

  

12 Контрольная работа по 

теме «Тепловые явления» 

Демонстрируют умение описывать 

процессы нагревания и охлаждения тел, 

объяснять причины и способы изменения 

внутренней энергии, составлять и решать 

уравнение теплового баланса 

  

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

13 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание  

Исследуют тепловые свойства льда. 

Строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении 

льда 

Личностные: 
_ сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

_ убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

Метапредметные 
_ 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 

  

14 График плавления. 

Удельная теплота 

плавления. 

Исследуют тепловые свойства льда. 

Строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении 

льда. 

Измеряют удельную теплоту плавления 

льда. 

  

15 Решение задач Составляют алгоритм решения задач на 

плавление и кристаллизацию тел 

  

16 Испарение и конденсация Наблюдают изменения внутренней 

энергии воды в результате испарения. 
  



 

Объясняют понижение температуры при 

испарении жидкости 

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. 

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. 

17 Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

Наблюдают процесс кипения, зависимость 

температуры кипения от атмосферного 

давления. Строят и объясняют график 

изменения температуры жидкости при 

нагревании и кипении 

  

18 Решение задач Вычисляют удельную теплоту плавления 

и парообразования вещества. Составляют 

уравнения теплового баланса с учетом 

процессов нагревания, плавления и 

парообразования 

  

19 Влажность 

воздуха. Лабораторная 

работа «Измерение 

влажности воздуха» 

Измеряют влажность воздуха по точке 

росы. Объясняют устройство и принцип 

действия психрометра и гигрометра 

  

20 Работа газа и пара. 

Двигатель внутреннего 

сгорания 

Объясняют устройство и принцип 

действия тепловых машин 

  

21 Тепловые машины Описывают превращения энергии в 

тепловых двигателях. Вычисляют 

механическую работу, затраченную 

энергию топлива и КПД теплового 

двигателя 

  

22 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

Вычисляют количество теплоты в 

процессах теплопередачи при нагревании и 

охлаждении, плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации 

  

23 Контрольная работа по 

теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

Демонстрируют умение составлять 

уравнение теплового баланса, описывать и 

объяснять тепловые явления 

  



 

3.Электрические явления (28 ч) 

24 Электризация тел. Два 

рода зарядов 

Наблюдают явление электризации тел при 

соприкосновении и взаимодействие 

заряженных тел 

Личностные: 
_ сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

_ 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. 

Метапредметные 
_ 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; 

  

25 Электроскоп. 

Электрическое поле 

Наблюдают воздействие заряженного тела 

на окружающие тела. 

Объясняют устройство и принцип 

действия электроскопа 

  

26 Электрон. Строение 

атома 

Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью 

периодической таблицы определяют 

состав атома 

  

27 Объяснение 

электрических явлений 

Объясняют явления электризации и 

взаимодействия заряженных тел на основе 

знаний о строении вещества и строении 

атома 

  

28 Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики 

На основе знаний строения атома 

объясняют существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков 

  

29 Электрический ток. 

Источники тока 

Наблюдают явление электрического тока.   

30 Электрическая цепь. 

Действия тока 

Собирают простейшие электрические цепи 

и составляют их схемы. 

Наблюдают действия электрического тока. 

Объясняют явление нагревания 

проводников электрическим током 

  

31 Сила тока. Амперметр Рассчитывают по формуле силу тока; 

выражают силу тока в различных 

единицах 

  

32 Лабораторная работа 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока» 

Измеряют силу тока в электрической 

цепи. Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

  

33 Электрическое 

напряжение. 

Рассчитывают по формуле напряжение; 

выражают напряжение в различных 

единицах 

  



 

34 Вольтметр. Зависимость 

силы тока от напряжения 

Исследуют зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. 

_ 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. 

  

35 Сопротивление. 

Лабораторная работа 

«Измерение напряжения» 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока.  Измеряют 

напряжение на участке цепи 

  

36 Закон Ома для участка 

цепи 

Вычисляют силу тока, напряжение и 

сопротивления участка цепи 

  

37 Расчет сопротивления 

проводника. 

Наблюдают зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и от рода вещества 

  

38 Примеры на расчет 

электрических цепей 

Вычисляют силу тока, напряжение и 

сопротивления участка цепи 

  

39 Реостаты. Лабораторная 

работа «Регулирование 

силы тока реостатом» 

Объясняют устройство, принцип действия 

и назначение реостатов. Регулируют силу 

тока в цепи с помощью реостата 

  

40 Лабораторная работа 

«Измерение 

сопротивления 

проводника» 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока.  Измеряют 

электрическое сопротивление 

  

41 Последовательное 

соединение проводников 

Составляют схемы с последовательным 

соединением элементов. 

Рассчитывают силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном 

соединении 

  

42 Параллельное соединение 

проводников 

Составляют схемы с параллельным 

соединением элементов. 

Рассчитывают силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном 

соединении 

  

43 Решение задач Рассчитывают силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении 

проводников 

  



 

44 Обобщение по теме 

«Электрический ток» 

Применяют знания к решению задач на 

расчет электрических цепей 

  

45 Работа и мощность тока Рассчитывают работу и мощность 

электрического тока. Объясняют 

устройство и принцип действия ваттметров 

и счетчиков электроэнергии 

  

46 Лабораторная работа 

"Измерение мощности и 

работы тока в лампе" 

Измеряют работу и мощность 

электрического тока. 

Личностные: 
_ сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

_ 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; 

Метапредметные 
_ 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; 

  

47 Закон Джоуля—Ленца Объясняют явление нагревания 

проводников электрическим током на 

основе знаний о строении вещества 

Рассчитывают количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца 

  

48 Конденсатор Объясняют назначения конденсаторов в 

технике; 

рассчитывают электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, энергию 

конденсатора 

  

49 Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Умеют 

охарактеризовать способы 

энергосбережения, применяемые в быту 

  

50 Обобщение по теме 

«Электрические явления» 

Применяют знания к решению задач    

51 Контрольная работа по 

теме «Электрические 

явления» 

Применяют знания к решению задач    



 

_ формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, 

учителю, авторам 

открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

_ 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. 

 4. Электромагнитные явления (5ч.) 

52 Магнитное поле.  Исследуют действие электрического тока 

на магнитную стрелку  
Личностные: 
_ сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

_ 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 

Метапредметные 
_ 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 

  

53 Электромагниты. 

Лабораторная работа 

«Сборка электромагнита» 

Наблюдают магнитное действие катушки с 

током. Изготавливают электромагнит, 

испытывают его действия, исследуют 

зависимость свойств электромагнита от 

силы тока и наличия сердечника 

  

54 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли 

Изучают явления намагничивания 

вещества. 

Наблюдают структуру магнитного поля 

постоянных магнитов. Обнаруживают 

магнитное поле Земли 

  

55 Лабораторная работа 

«Изучение 

Обнаруживают действие магнитного поля 

на проводник с током. Изучают принцип 

действия электродвигателя. Собирают и 

  



 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

испытывают модель электрического 

двигателя постоянного тока 

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. 

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; 

_ 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. 

56 Контрольная работа по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

Применяют знания к решению задач    

5. Световые явления (12 ч.) 

57 Источники 

света. Распространение 

света 

Наблюдают и объясняют образование 

тени и полутени. Изображают на рисунках 

области тени и полутени 

Личностные: 
_ сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

_ убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

Метапредметные 
_ овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

  

58 Отражение 

света. Закон отражения 

света 

Исследуют зависимость угла отражения 

света от угла падения 

  

59 Плоское зеркало Исследуют свойства изображения в 

зеркале. Строят изображения, получаемые 

с помощью плоских зеркальных 

поверхностей 

  



 

60 Преломление света. Закон 

преломления света 

Наблюдают преломление света, 

изображают ход лучей через 

преломляющую призму 

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. 

_ 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, 

  

61 Линзы. Оптическая сила 

линзы 

Наблюдают ход лучей через выпуклые и 

вогнутые линзы. Измеряют фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

Изображают ход лучей через линзу. 

Вычисляют увеличение линзы 

  

62 Изображения, даваемые 

линзой 

Изображают ход лучей через линзу. 

Вычисляют увеличение линзы 

  

63 Лабораторная работа 

«Получение изображения 

при помощи линзы» 

Получают изображение с помощью 

собирающей линзы. Составляют 

алгоритм построения изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах 

  

64 Решение задач. 

Построение изображений 

в линзах 

Применяют знания к решению задач на 

построение изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой 

  

65 Глаз и зрение Наблюдают оптические явления, 

выполняют построение хода лучей, 

необходимого для получения оптических 

эффектов, изучают устройство телескопа и 

микроскопа 

  

66 Повторение Демонстрируют умение применять 

теоретические знания на практике, решать 

задачи на применение знаний, полученных 

при изучении курса физики 8 класса 

  

67 Итоговая контрольная 

работа 

Демонстрируют умение применять 

теоретические знания на практике, решать 

задачи на применение знаний, 

   

68 Обобщение Демонстрируют знания о природе 

важнейших физических явлений 

окружающего мира 

   



 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

_ формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей 
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