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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по физике для учащихся 8 класса, рассчитана на 70 часов, по 2 ч в неделю, в 

том числе количество часов на проведение контрольных работ - 6 , зачётов – 2, лабораторных работ – 

11. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 

1897; 

2. Федеральный перечень учебников  
3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предме-

тов, внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского 

края по ФГОС ООО 
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     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Физика 8» в составе: 

1.  Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017; 

2. «Физика. 8 класс». Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина / Н.В. Филонович, 

Москва, «Дрофа», 2015 год; 

3. «Физика: 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин. М.: 

Дрофа, 2019 год; 

4. «Физика. 8 класс»,  дидактические материалы, учебно-методическое пособие, А.Е. Марон, 

Е.А. Марон, М. Дрофа, 2013 год; 

5. «Физика. 8 класс»,  самостоятельные и контрольные работы к учебнику А.В. Перышкина / 

А.Е. Марон, Е.А. Марон, М. Дрофа, 2017 год 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы, учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. М. Дрофа, 2013 год 

      Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творче-

ских 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 возможно-

стями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, 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, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

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

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в со-

ответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить 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, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

        Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 
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•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колеба-

ния нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 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, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, ра-

боту силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество те-

плоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопро-

тивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зави-

симости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давле-

ния, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объе-

ма газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического на-

пряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света; 

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

намики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения им-

пульса, 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 че-

ловек 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.). 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физиче-

ских законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять резуль-

таты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погреш-

ностей результатов измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на при-

менение полученных знаний; 

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

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективно-

сти научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры лю-

дей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать до-

казательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискус-

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

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 8 классе представлены в со-

держании курса по темам. 

Раздел Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Тепловые яв-

ления 

• распознавать тепловые явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность возду-

ха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутрен-

няя энергия, температура, удельная теп-

лоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

• решать задачи, используя закон сохра-

нения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические ве-

личины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плав-

ления и парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и прово-

дить расчёты. 

• использовать знания о тепловых яв-

лениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутрен-

него сгорания (ДВС), тепловых и гид-

роэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных физи-

ческих законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных за-

конов; 

• приёмам поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся зна-

ний о тепловых явлениях с использо-

ванием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Электрические 

и магнитные 

явления 

• распознавать электромагнитные явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие 

• использовать знания о электромаг-

нитных явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологиче-
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магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и пре-

ломление света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, рабо-

та тока, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, электро-

магнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохране-

ния электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, 

закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

• решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля - Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон отра-

жения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические ве-

личины (сила тока, электрическое на-

пряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, рабо-

та тока, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы, фор-

мулы расчёта электрического сопротив-

ления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

ского поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных зако-

нов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использова-

ния частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля -Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических мо-

делей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величи-

ны. 

 

II. Содержание учебного предмета  

Тема, количество 

 часов 

Содержание темы Предметные результаты 

Тепловые  

явления ( 23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равнове-

сие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. 

- понимание и способность объяснять 

физические явления: конвекция, излу-

чение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате 
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Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Кипение. Влаж-

ность воздуха. Удельная теплота паро-

образования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на ос-

нове молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внут-

реннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологиче-

ские проблемы использования тепло-

вых машин. 

Фронтальные лабораторные рабо-

ты: 

1.Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температу-

ры. 

2. 2. Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

3. 3. Измерение влажности воздуха. 

 

теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация) и плав-

ление (отвердевание) вещества, охла-

ждение жидкости при испарении, ки-

пение, выпадение росы;  

- умение измерять: температуру, ко-

личество теплоты, удельную теплоем-

кость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воз-

духа; 

- владение экспериментальными ме-

тодами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержаще-

гося в воздухе при данной температу-

ре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоем-

кости вещества; 

-  понимание принципов действия 

конденсационного и волосного гигро-

метров, психрометра, двигателя внут-

реннего сгорания, паровой турбины и 

способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- понимание смысла закона сохране-

ния и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах и уме-

ние применять его на практике; 

- овладение способами выполнения 

расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажно-

сти воздуха, удельной теплоты паро-

образования и конденсации, КПД теп-

лового двигателя; 

-  умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (эколо-

гия, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические  

явления ( 29 ч) 

 

Электризация тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Взаимодействие заря-

женных тел. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Электрическое по-

ле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического за-

ряда. Электрон. Строение атома. Элек-

трический ток. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон 

- понимание и способность объяснять 

физические явления: электризация 

тел, нагревание проводников электри-

ческим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

- умение измерять: силу электриче-

ского тока, электрическое напряже-

ние, электрический заряд, электриче-

ское сопротивление; 

- владение экспериментальными ме-
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Ома для участка цепи. Последователь-

ное и параллельное соединение про-

водников. Работа и мощность электри-

ческого тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные рабо-

ты: 

4. Сборка электрической цепи и изме-

рение силы тока в ее различных участ-

ках. 

5. Измерение напряжения на различ-

ных участках электрической цепи. 

6. Регулировка силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления провод-

ника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе. 

тодами исследования зависимости: 

силы тока на участке цепи от электри-

ческого напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения 

и материала; 

- понимание смысла основных физи-

ческих законов и умение применять 

их на практике: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля - Ленца; 

- понимание принципа действия элек-

троскопа, электрометра, гальваниче-

ского элемента, аккумулятора, фона-

рика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения 

расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при па-

раллельном и последовательном со-

единении проводников, удельного со-

противления проводника, работы и 

мощности электрического тока, коли-

чества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденса-

тора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (эколо-

гия, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

Электромагнитные  

явления ( 5 ч) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с то-

ком. Электрический двигатель.  

Фронтальные лабораторные рабо-

ты: 

9. Сборка электромагнита и испытание 

его действия.  

10. Изучение электрического двигате-

ля постоянного тока (на модели). 

 

- понимание и способность объяснять 

физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие маг-

нитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с то-

ком; 

- владение экспериментальными ме-

тодами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы 

тока в цепи; 

- умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (эколо-

гия, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

Световые  

явления ( 13 ч) 

 

Источники света. Прямолинейное рас-

пространение света. Видимое движе-

ние светил. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстоя-

- понимание и способность объяснять 

физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование 

тени и полутени, отражение и прелом-

ление света; 

- умение измерять фокусное расстоя-
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ние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при по-

мощи линзы. 

 

ние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

- владение экспериментальными ме-

тодами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы 

на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света 

на зеркало; 

- понимание смысла основных физи-

ческих законов и умение применять 

их на практике: закон отражения све-

та, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения 

света; 

- различать фокус линзы, мнимый фо-

кус и фокусное расстояние линзы, оп-

тическую силу линзы и оптическую 

ось линзы, собирающую и рассеи-

вающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающей лин-

зой; 

- умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (эколо-

гия, быт, охрана окружающей среды). 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема количест-

во часов 

в том числе 

к.р. л.р. зачётов 

1.  Тепловые явления 23 2 3 1 

2.  Электрические явления 29 2 5 1 

3.  Электромагнитные явления 5 1 2 - 

4.  Световые явления  13 1 1 - 

 Итого 70 6 11 2 

III.Календарно – тематический поурочный план  

№ № Тема урока пара-

граф 

Вид работы не-

деля 

дата 

Тепловые явления (23 ч) 

1 1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

1,2  1 03.09 

2 2 Способы изменения внутренней энергии. 3  1 04.09 

3 3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 4  2 10.09 

4 4 Конвекция. Излучение. 5,6  2 11.09 

5 5 Количество теплоты. Единицы количества те-

плоты. 

7  3 17.09 

6 6 Удельная теплоемкость. 8  3 18.09 

7 7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при ох-

лаждении. 

9  4 24.09 

8 8  «Сравнение количеств теплоты при смешива-

нии воды разной температуры» 

 Лабораторная 

работа № 1 

4 25.09 

9 9  «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

 Лабораторная 

работа № 2 

5 01.10 

10 10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 10  5 02.10 
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11 11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

11  6 08.10 

12 12  «Тепловые явления»  Контрольная 

работа №1 

6 09.10 

13 13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание. 

12, 

13 

 7 15.10 

14 14 График плавления и отвердевания кристал-

лических тел. Удельная теплота плавления. 

14, 15  7 16.10 

15 15 Решение задач  15  8 22.10 

16 16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при кон-

денсации пара. 

16, 17  8 23.10 

17 17 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

18, 20  9 05.11 

18 18 Решение задач  18, 20  9 06.11 

19 19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. «Измерение влажности 

воздуха» 

19 Лабораторная 

работа № 3 

10 12.11 

20 20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

21, 22  10 13.11 

21 21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 23, 24  11 19.11 

22 22  «Изменение агрегатных состояний вещества. 

Тепловой двигатель» 

 Контрольная 

работа №2 

11 20.11 

23 23 «Тепловые явления»  Зачёт 12 26.11 

Электрические явления (29 ч) 

24 1 Электризация тел при соприкосновении. Два 

рода зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. 

25  12 27.11 

25 2 Электроскоп. Электрическое поле. 26, 27  13 03.12 

26 3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. 

28, 29  13 04.12 

27 4 Объяснение электрических явлений. 30  14 10.12 

28 5 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

31  14 11.12 

29 6 Электрический ток. Источники электриче-

ского тока. 

32  15 17.12 

30 7 Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. 

33, 34  15 18.12 

31 8 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. 

35, 36  16 24.12 

32 9 Сила тока. Единицы силы тока. 37  16 25.12 

33 10 Амперметр. Измерение силы тока. «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках» 

38 Лабораторная 

работа № 4 

17 14.01 

34 11 Электрическое напряжение. Единицы напря-

жения. 

39, 40  17 15.01 

35 12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависи-

мость силы тока от напряжения. 

41, 42  18 21.01 

36 13 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. «Измерение на-

пряжения на различных участках элект-

43 Лабораторная 

работа № 5 

18 22.01 
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рической цепи» 

37 14 Закон Ома для участка цепи. 44  19 28.01 

38 15 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

45  19 29.01 

29 16 Примеры на расчет сопротивления провод-

ника, силы тока и напряжения. 

46  20 04.02 

40 17 Реостаты. «Регулирование силы тока реоста-

том» 

47 Лабораторная 

работа № 6 

20 05.02 

41 18  «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

 Лабораторная 

работа № 7 

21 11.02 

42 19 Последовательное соединение проводников. 48  21 12.02 

43 20 Параллельное соединение проводников. 49  22 18.02 

44 21 Решение задач    22 19.02 

45 22 «Сила тока, напряжение, сопротивление»  Контрольная 

работа №3 

23 25.02 

46 23 Работа и мощность электрического тока. 50, 51  23 26.02 

47 24 Единицы работы электрического тока, приме-

няемые на практике. «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

52 Лабораторная 

работа № 8 

24 04.03 

48 25 Нагревание проводников электрическим то-

ком. Закон Джоуля - Ленца. 

53  24 05.03 

49 26 Конденсатор. 54  25 11.03 

50 27 Лампа накаливания. Электрические нагрева-

тельные приборы. Короткое замыкание, пре-

дохранители. 

55,.56  25 12.03 

51 28  «Работа и мощность электрического тока», 

«Закон Джоуля - Ленца». «Конденсатор» 

 Контрольная 

работа №4 

26 18.03 

52 29 «Электрические явления»  Зачёт 26 19.03 

Электромагнитные явления (5ч) 

53 1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого то-

ка. Магнитные линии. 

57, 58  27 01.04 

54 2 Магнитное поле катушки с током. «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

59 Лабораторная 

работа № 9 

27 02.04 

55 3 Постоянные магниты. Магнитное поле посто-

янных магнитов. Магнитное поле Земли. 

60, 61  28 08.04 

56 4 Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электрический двигатель.  

«Изучение электрического двигателя постоян-

ного тока (на модели)» 

62 Лабораторная 

работа 

 № 10 

28 09.04 

57 5  «Электромагнитные явления»  Контрольная 

работа № 5 

29 15.04 

Световые явления (13ч) 

58 1 Источники света. Распространение света. 63  29 16.04 

59 2 Видимое движение светил. 64  30 22.04 

60 3 Отражение света. Закон отражения света. 65  30 23.04 

61 4 Плоское зеркало. 66  31 29.04 

62 5 Преломление света. Закон преломления света. 67  31 30.04 

63 6 Линзы. Оптическая сила линзы. 68  32 06.05 

64 7 Изображения, даваемые линзой. 69  32 07.05 

65 8  «Получение изображения при помощи линзы»  Лабораторная 

работа № 11 

33 13.05 

66 9 Решение задач. Построение изображений, по-   33 14.05 
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лученных с помощью линз. 

67 10 Глаз и зрение. 70  34 20.05 

68 11 Повторение   34 21.05 

69 12 Итоговая контрольная работа   Контрольная 

работа №6 

35 27.05 

70 13 Обобщение   35 28.05 

Учебно – методическое и материально – техническое   

обеспечение образовательного процесса УМК «Физика. 8 класс»: 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.    Методическое    пособие. 8 класс    (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шарони-

на). 

3. Физика.    Тесты. 8 класс (авторы    Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы.  8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Ма-

рон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1. Калориметр, термометр, измерительный цилиндр, стакан. 

Лабораторная работа №2.Калориметр, термометр, весы с разновесами, металлический цилиндр, 

сосуд с горячей водой. 

Лабораторная работа №3.Психрометр, психрометрическая таблица. 

Лабораторная работа №4. Источник питания, лампа на подставке, ключ, амперметр, соединитель-

ные провода. 

Лабораторная работа №5. Источник питания, лампа на подставке, ключ, вольтметр, соединитель-

ные провода, спирали – резисторы (2шт.). 

Лабораторная работа №6. Источник питания, ползунковый реостат, лампа на подставке, ключ, ам-

перметр, соединительные провода. 

Лабораторная работа №7.Источник питания, ползунковый реостат, исследуемый проводник, ключ, 

амперметр, вольтметр, соединительные провода. 

Лабораторная работа №8.Источник питания, лампа на подставке, ключ, вольтметр, амперметр, со-

единительные провода, спираль - резистор, секундомер. 

Лабораторная работа №9. Источник питания, ползунковый реостат, ключ, соединительные прово-

да, компас, детали для сборки электромагнита. 

Лабораторная работа №10. Источник питания, ключ, соединительные провода, модель электродви-

гателя. 

Лабораторная работа №11. Собирающая линза, экран с щелью, источник света, измерительная лен-

та. 

 


