


Пояснительная записка. 
 

8 класс 
 

Класс   8 

Количество часов 

Всего  68 часа;  в неделю 2 часов. 

Плановых контрольных работ   5, лабораторных работ 14.  

Административных контрольных работ  -    

Учебник     А.В. Пёрышкин «Физика 8 класс» 

Планирование составлено на основе программы     Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин  

                                                    

«ФИЗИКА. 7 - 9 классы» 
Программа рассчитана на 2 часов в неделю, всего 68 часов в год. 

 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

МО РФ от 05.03.2004 №1089. 

 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования . 

 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

   
  Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе примерной программы 

по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской 

программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина из сборника "Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010г., федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике 2004 г. 

                   

                                             

 

В  условиях перехода к профильной дифференциации средняя ступень курса физики 

приобретает новое значение. Этот курс становится базовым, призванным обеспечить систему 



фундаментальных знаний основ физической науки и её применений  всеми  учащимися, 

независимо от их будущей профессии. Данная   рабочая программа для  8 класса  рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю), 14 часов из которых рассчитаны на лабораторные работы, 5 часов на 

контрольные работы. Остальные 49 часа – на теоретический материал и решение задач. Также в 

этом курсе проводятся  проверочных работы(самостоятельные работы)  и тесты для текущего 

контроля знаний учащихся. 

 Данный  курс физики должен обеспечить  общекультурный уровень подготовки 

учащихся. Приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие цели: 

 

 Освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых 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 зависимости; 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 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;  

 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

В задачи обучения входят: 

 создание условий для ознакомления учащихся с основами физической науки, с её 

основными понятиями, законами, теориями, методами физической науки;  с современной 

научной картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в 

технике, быту, различных сферах деятельности; 

 

 создание условий для усвоения школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса её познания, для понимания роли практики в познании 

физических законов и явлений; 

 

 создание условий для развития мышления учащихся,  умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 

 создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить логические 

умозаключения, делать выводы, опираясь на  известные законы; 

 

  создание условий для развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, речи, 

воображения; 

 



 создание условий для формирования и развития таких  свойств личности как: 

самостоятельность, коммуникативность, критичность, толерантность; 

 

  создание условий  для развития способностей каждого ученика и интереса к физике; для 

развития мотивации к получению новых знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
         Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии, астрономии, школьный курс физики является системообразующим для всех 

естественно-научных предметов.  

         Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

           Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

            Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане. 
            Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики VIII классе из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

           Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания 

личности, поскольку система знаний о явлениях природы, о свойствах пространства и времени, 

вещества и поля формируют мировоззрение школьников. Изучение данного курса должно 

способствовать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к 

углубленному восприятию материала на следующей ступени обучения.   
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы. 
 

Личностными результатами обучения физике  являются: 

•сформированность познавательных интересов, 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•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. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

•понимание и способность объяснять такие физические явления,  как процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил,  

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

отражение и преломление света 

•умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  

угла отражения от угла падения света; 

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

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Содержание программы 

8 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 
Курс начинается с темы «Тепловые явления», в которой даются такие понятия как 

«температура», «внутренняя энергия», «количество теплоты» и т.д. Рассматриваются 

агрегатные состояния вещества, фазовые переходы, тепловые двигатели и их принципы работы. 

Затем изучается тема «Электрические явления». В ней рассматриваются физические явления: 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока. В данной 

теме изучаются законы: сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – 

Ленца. Затем изучаются электромагнитные явления, где рассматриваются следующие 

физические явления: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, рассматриваются понятия: магнитное поле, магнитное поле Земли. При изучении темы 

«Световые явления» учащиеся знакомятся с законами прямолинейного распространения света, 

отражения света. В данной теме описываются физические явления: отражение, преломление и 

дисперсия света, раскрывается смысл физической величины – фокусное расстояние линзы.   

При изучении каждой темы учащиеся учатся решать задачи, проводить физический 

эксперимент. В конце курса физики 8 класса несколько уроков посвящается для обобщения и 

систематизацией знаний учащихся. 

 

1. Тепловые явления (23 часов) 



Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путем излучения. 

6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение воды. 

9. Постоянство температуры кипения жидкости. 

10. Явления плавления и кристаллизации. 

11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13. Устройство паровой турбины 

 

Лабораторные работы:  

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры. 

3. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь: 

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на 

основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии 

в тепловых процессах; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества 

от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

 

 

2. Электрические явления (28 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  



Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие 

предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 

и газах. Полупроводниковые приборы.  

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора.  

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром.  

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 

Лабораторные работы: 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках электрической  

     цепи. 

6. Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках электрической 

     цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с помощью  

     амперметра и вольтметра. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

     постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, 

теплового действия тока; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, последовательного и 



параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке 

цепи. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра. 

 

3. Магнитные явления (7 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

      11. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

Учащимся необходимо знать и уметь 

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на 

проводник с током; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для изучения устройства и принципа 

действия электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного реле,  динамика, 

электродвигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного реле,  

динамика, электродвигателя. 

 

4. Световые явления  (10 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна.  Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Демонстрации: 

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 



14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.Получение изображения при   

      помощью линзы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна;  

 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы;  

 "смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света;  

уметь 

 "описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление света;  

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света;  

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

 "контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  

 "рационального применения простых механизмов.  
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     Тепловые явления 11  

 1/1 

Тепловое движение. Температура. Термометр. 

ТБ и ПБ на уроках физики. 

Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. 

1 

    § 1 ,2 

 

 2/2 Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. 

1       
 § 3,4 

 3/3 
Конвекция. Излучение. 

Тест №1 
1 

§ 5, 6 

 4/4 
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость. 
1 

§ 7,8 

 5/5 

Лабораторная работа №1. 

«Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды». 

1 

 

 6/6 

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. 

Решение задач: «Количество теплоты» 

1 § 9 

 7/7 
Лабораторная работа №2. «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры». 
1  

 8/8 
Лабораторная работа №3. «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 
1 

 

 9/9 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 

§ 10, 11 

 10/10 
Решение задач:«Энергия топлива, количество теплоты». 

Сам. работа №1. (тест) 
1 

 

 11/11 Контрольная работа №1. «Тепловые явления». 1 
 

 

II Изменение удельной теплоёмкости твёрдого тела 12  

 12/1 

Агрегатные состояния вещества. Объяснение изменений 

агрегатных состояний вещества на основе МКТ представлений.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

1 

§12,13 

 13/2 График плавления и отвердевания. 1 
§ 14 

 14/3 Удельная теплота плавления. Решение задач. 1 
§ 15 



 15/4 
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. 
1 

§ 16, 17 

 16/5 

Кипение.  Температура кипения. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 

§ 18,20 

 17/6 
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Психрометр. 
1 

§ 19 

 18/7 

Лабораторная работа №4 

«Измерение относительной  

  влажности воздуха. 

1 

 

 19/8 

Работа газа и пара при расширении. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1 

§ 21, 22 

 20/9 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 
§ 23,24 

 21/10 
Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 
1 

 

  

 

22/11 

Изменение агрегатных состояний вещества. Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе. Сам. Работа №2 (тест) 

 

 1 

 

 23/12 

Контрольная работа № 2. «Изменение агрегатных  

  состояний вещества». 
 

1  

  III Электрические явления 28  

 24/1 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 
1 

 

§ 25,26 

 25/2 
Электроскоп. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники электричества. 
1 

 

 § 27 

 26/3 Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 1 § 28 

 27/4 Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 1 § 29,30 

 28/5 

Объяснение электрических явлений. 

Физич. диктант: «Электризация тел. Строение атомов». 

 

 

 1 

§ 31 

 29/6 

Электрический ток. Источники электрического тока 

(гальванические элементы, аккумуляторы). Электрическая цепь и 

ее составные части. 

1 

 

§ 32, 33 

 

     

 30/7 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. 

1 

§ 34 

 31/8 Действия электрического тока. Направление тока. 1 
§ 35, 36 

 32/9 
Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. 
1 

§ 37, 38. 



 33/10 
Решение задач  

Сам. работа № 3 
1 

 

 34/11 
Лабораторная работа №5. «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее  различных участках». 
1 

 

 35/12 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения.  
1 

§ 39, 40, 41 

 36/13 
Лабораторная работа № 6. «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». 
1 

 

 37/14 
Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 
1 

§ 42, 43 

 38/15  Закон Ома для участка электрической цепи. 1 
§ 44 

 39/16 
Сам. работа № 4 (тест) 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
1 

§ 45 

 40/17 

Примеры на расчёт сопротивления проводника, силы тока, 

напряжения. Реостаты.  

Сам. работа № 5 (тест) 

1 

§ 46,47 

 41/18 
 Лабораторная работа №7.  «Регулирование силы тока  

реостатом». 
1 

 

 42/19 

Лабораторная работа № 8. «Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления 

проводника».  

Решение задач. 

1 

 

 43/20 
Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 
1 

§ 48, 49 

 44/21 

Решение задач. Закон Ома для участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Сам. работа:«Электрический ток. Соединение проводников». 

 

1 

 

 45/22 

Работа электрического тока.  

Мощность электрического тока. 

 

1 

§ 50,51 

 46/23 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

1 

§ 52 

 47/24 

Лабораторная работа № 9. «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

 

1 

 

 48/25 

Нагревание проводников электрическим током.  

Закон Джоуля - Ленца.  

Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. 
 

 1 

§ 53,54 

 49/26 Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 1 
§ 55 



 50/27 Повторение темы «Электрические явления». Решение задач. 1 
 

 51/28 
Контрольная работа № 3. «Электрические явления». 

 
1 

 

 IV Электромагнитные явления 7  

 52/1 

Магнитное поле . Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение. 

 

1 § 56,57,58 

 53/2 
Лабораторная работа № 10. 

 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 
1  

 54/3 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 
1 § 59,60 

 55/4 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

 

1 § 61 

 56/5 

Лабораторная работа № 11. «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)». Повторение темы 

«Электромагнитные явления». 

1  

 57/6 
Устройство электроизмерительных проборов. Динамик и 

микрофон. 
1 

 

 58/7 Контрольная работа № 4. «Электромагнитные явления». 1 
 

 V Световые явления 10  

 59/1 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

1 § 62 

 
60/2 Отражение света. Законы отражения света.  

Плоское зеркало. 

 

 1 

§ 63,64 

 61/3 
Лабораторная работа №12. «Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света». 
1  

 62/4 
Сам. работа № 6 

Преломление света. 
1 § 65 

 63/5 

Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла  преломления от     

  угла падения  света». 

1  

 64/6 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. 1 § 66 

 65/7 
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 1 § 67 



 66/8 

Лабораторная работа №14 

«Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображения при помощи линзы» 

1  

 67/9 Контрольная работа №5. «Световые явления». 1  

  

68/10 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Итоговое повторение. 

 

 1 

 

 
68 

Общее число часов по курсу. 

 

  

 

 

 

Учебно-методический комплект:  

1.. Учебник «Физика. 8 класс»,  А. В Пёрышкин., 2007 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»?  

     В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2007 г. 

3. «Дидактические материалы  ФИЗИКА 8 класс» А.Е.Марон, Е.А.Марон.  

     изд. Дрофа – 2008 г. 

         4. «Тесты по физике 8 класс»  А.В.Чеботарёва, изд.  Экзамен  Москва 2010 г 

         5. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику  

           А. В. Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред.  

           Е. М. Гутник. – М.:Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

         6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.:  

            Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

        7. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл.  

           сред. шк. – М.:Просвещение, 2007. 

 

 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nikulina-evgeniya-viktorovna 

4. Информационное пространство http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=6877 

5. Презентации, созданные учителем. 
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