


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от  

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

-Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 

отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы  А.В.Перышкина 

(Перышкин А.В., Гутник Е.М.Программа. Физика и астрономия 7-11. М: Дрофа, 2010,) и в 

соответствии с выбранным  учебником:  

А.В.Перышкин  Физика 8 , М.: «Дрофа» 2011 г. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, 

изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в себя как 

процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического 

развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет 

большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-

технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 



 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

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 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.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области отводит в 

VIII классе по 70 учебных часов на изучение предмета «физика» из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  



Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 70 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

 

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. 

  

 Обоснование внесенных изменений 

Для изучения тем в 8 классе считаю целесообразным перераспределить часы следующим образом: 

на некоторые темы курса из резерва добавить дополнительное количество  часов:  

Тепловые явления-2ч, для систематизации знаний и более прочного их усвоения, т.к эти знания 

необходимы для объяснения физических явлений при дальнейшем изучении курса физики  

Световые явления -3ч , т.к. для изучаемого объема материала практика показывает, что  девяти 

часов недостаточно для полного и прочного усвоения материала, в дальнейшем он повторяется 

кратко в 11 классе 

А по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» уменьшить количество часов на 2, т.к. Так 

как темы имеют практическую направленность, учащиеся их усваивают, используя примеры из 



жизни и  свои знания  курса 7 класса и из других учебных предметов. По теме «Электромагнитные 

явления»  - уменьшить на 5ч ( 3ч при изучении электрических явлений, 2ч при изучении 

электромагнитных явлений), т.к. целесообразно объединять материал по микротемам, 

систематизированный он легче  и быстрее усваивается. Кроме того лабораторные работы не 

проводятся «Сборка электромагнита и испытание его действия» и «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)» из-за отсутствия набора деталей для сборки 

электромагнита и модели двигателя. 

Время, отводимое на выполнение лабораторных работ,  может варьироваться от  15 минут до 

1учебного часа. На повторение остается 7ч.  При необходимости можно объединить уроки №6,7; 

№37,38; №31,32, № 33,34.№ 43,44 

Для развития познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей  с учетом 

возрастных особенностей учащихся уроки обобщения и повторения, решения задач, могу быть 

проведены в нетрадиционной форме. 

 

Предпочтительные формы контроля 

 

В ходе изучения курса физики 8 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль 

(письменно)  

 

СПИСОК  КОНТРОЛЬНЫХ Р АБОТ:  

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния веществ» 

Контрольная работа №3 по теме «Электрический ток» 

Контрольная работа №4 по теме  «Электромагнитные явления» 

Контрольная работа №5 по теме «Световые явления» 

Итоговая контрольная работа №6    

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  физических 

диктантов, самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

  

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, философии, 

естествознания и  политехнической подготовки учащихся в условиях научно-технического 

прогресса. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления (12 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 
теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные   лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных 

состояний вещества (11 ч) 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. 



Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических пред-
ставлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 
ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах 
электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик элек-
трической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 
потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7. Регулирование силы тока реостатом. 
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 
сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 
9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 
Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Фронтальные  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 изображений. 

Резервное время (4 ч)  
Курсивом в тексте программы выделены: 
1) те же вопросы, что и в обязательном минимуме; 
2) некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных в обязательном минимуме и 
необходимые для изучения материала стандарта. 
Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню 
подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль. 
 

Тематический план 

8 класс 
№  Разделы, темы Количество часов Количество 
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1.  Тепловые явления 14 1 3 1  

2.  Изменение агрегатных 

состояний 

9 1 1 1 1 

3.  Электромагнитные явления 28 2 5 2 1 

4.  Световые явления 12 1 3 1  

5.  Повторение 7 1  4  

 Итого 70 часов 6 12 9 2 

 

Требования  к уровню подготовки 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: 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 цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света. 

 

          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление. Кристаллизацию, электризацию, 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, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью 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, угла преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

графически, схематично….) 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 



 
Критерии оценивания устного ответа. 

 

     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 ученика, 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 его ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых формул. Ученик может 

допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не 

более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или 

пяти 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. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 

 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

4 



величины. 

 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

 

3 

 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 

2 

 

Критерии оценивания лабораторной  работы. 

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; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, 

вычисления. 

Оценка 4  ставится, 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 её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Критерии оценивания  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.  

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 решенных 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. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Перечень учебно-методического обеспечение курса физики 8 класса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

№ п\п Название. Автор. издательство Год 

издания 

1.  Физика 8. Перышкин А. В М:. Дрофа 2011 

2.  Программа для общеобразовательных учреждений.  

Физика и астрономия. Е.М.Гутник, А.В. Перышкин. 

 

М: Дрофа. 2010 

 

3.  Дидактический материал по физике Н. Гладышева М: Просвещение 1999 



4.  Контрольные и проверочные работы по физике. 7- 

11.  О. Кабардин 

М: Дрофа 1999 

5.  Тесты. Физика. 7-9. О. Кабардин М: Дрофа 1998 

6.  Фронтальные лабораторные занятия по физике. 7-

11 

М: Просвещение 1996 

7.  Сборник задач по физике. 7-9. В. Лукашик М: Просвещение 2003 

8.  Сборник задач по физике 7-9. А.В. Перышкин М: Экзамен 2010 

9.  Поурочные разработки по физике. С. Полянский. 7 

кл 

М: ВАКО 2003 

10.  Физика. Поурочные планы. 8кл. В.Шевцов Волгоград. Учитель 2007 

11.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. Перышкина. Физика – 8. Е. Гутник 

М: Дрофа 2001 

12.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. Перышкина. Физика – 8. Р. Минькова 

М: Экзамен 2004 

13.  Тесты. Физика – 8. УМК  А.Перышкина. 

Чеботарева 

М.: Экзамен 2011 

14.  Пособие для учащихся. Физика. 8 класс (в двух 

частях). Л.А. Выговский 

Томск: изд-во 

Томского ГПУ 

2003 

 

Перечень  литературы по физике 

№ п\п Название.Автор. издательство Год 

издания 

15.  Знаете ли вы физику? Домодедово. ВАП 1994 

16.  Занимательная физика. Перельман Я.И. 1,2ч Москва. Триада-

литера 

1994 

17.  Физика. Г. Роуэл, С. Герберт. М: Просвещение 1994 

18.  Шеренга великих физиков Р. Собесяк Наша Ксенгарная 1973 

19.  Физический калейдоскоп. А.А. Леонович М: Бюро-квантум 1994 

20.  Простые опыты. Ф. Рабиза М: Детская 

литература 

2002 

21.  Нестандартные уроки. Физика.7-10 кл Волгоград. Учитель 2000 

22.  100 игр по физике. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

23.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

24.  Физическая смекалка М: Омега 1994 

25.  Кроссворды по физике. П. И. Самойленко М: Школа-пресс 1999 

26.  Предметная неделя физики в школе. Ю.Ненашев Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2006 

27.  Физика в примерах и задачах. Е. Бутиков М: Наука 1979 

28.  Настольная книга учителя физики. В.А. Коровин М: Астрель 2004 

29.  Нестандартные задачи по физике. А. И. Семке Ярославль 

Академия развития 

2007 

30.  Оригинальные уроки физики и приемы. В. Елькин М: Школа-пресс 2000 

31.  Техника безопасности в кабинете физики М: Школа-пресс 2002 

32.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

33.  Журнал Физика в школе. 96 шт номеров М: Школа-пресс 2000-2011 

34.  Физика. Контрольные работы в новом формате. 8 

класс. И.В. Годова 

М:Интеллект-центр 2011 



35.  Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. Л.А. 

Горлова 

М: ВАКО 2009 

36.  Физика.7-9 кл. Книга для учителя. Н.К. Мартынова М: Просвещение 2007 

37.  Рабочая тетрадь по физике. 8 кл. Учебное пособие 

для УМК Перышкина .Р.Д. Минькова 

М:Астрель 2009 

38.  Физические викторины в средней школе. Б.Ф. 

Билимович 

М.Просвещение 1977 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Презентации 

8 класс 

1. Температура и ее измерение 

2. Тепловые двигатели 

3. Влажность воздуха 

4. Объяснение электрических явлений 

5. Электрические явления 

6. Шаровая молния 

7. Действия электрического тока 

8. Расчет сопротивления проводника 

9. Электрический ток 

10. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 

11. Лампа накаливания 

12. Линзы  

13. Свет 

14. Линзы. Построение изображений, даваемых линзой 

15. Миражи. Обман зрения 

16. Сокровища царства света (Что такое свет. Две точки зрения) 

17. Аэростаты и дирижабли 

18. Воздухоплавание 

 

 

Видео 

Опыты: 

1. Геометрическая оптика 

2. Собирающая линза 

3. Модель оптической системы глаза 

4. Жизнь класса ЛЮКС. Воздухоплавание 

 

 

Мультфильмы: 

1. Свет 

2. Электричество 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса физики 8 класса 

Оптика и молекулярная физика 

 

1. колбы: 

250 мл 

100 мл 



2. пробирки: 

d=20 мм 

d=15 мм 

3. стакан стеклянный измерительный 

150 мл 

250 мл 

4. стакан химический 

5. колба коническая 

6. спиртовки 

7. линза на подставке: 

8. двояковыпуклая 

9. плосковыпуклая 

10. двояковогнутая 

11. стеклянные экраны с миллиметровой сеткой 

12. экран из матового стекла 

13. Набор тел по геометрической оптике 

14. подставка для экрана металлическая 

15. насос воздушный ручной Шинца 

16. манометр демонстрационный 

17. манометр открытый 

18. теплоприемник 

19. прибор для демонстрации теплоемкости 

20. калориметр 

21. набор тел для калометрических работ 

22. весы рычажные лабораторные 

23. гигрометр 

24. модель броуновского движения 

25. модель двигателя внутреннего сгорания 

26. психрометр 

27. насос Комовского 

28. аппарат проекционный универсальный с оптической скамьей ФОС-67 

Электричество и магнетизм 

1. реохорд демонстрационный 

2. солнечная батарея 

3. миллиамперметр лабораторный учебный 

4. микроамперметр  лабораторный учебный 

5. микроамперметр (0-100 мкА)  

6. амперметр учебный (0-2 А) 

7. амперметр школьный (0-2 А) 

8. вольтметр лабораторный учебный (0-6 В) 

9. милливольтметр лабораторный учебный(0-50/0-250 В) 

10. вольтметр учебный (0-0.5/0-1.5 В) 

11. вольтметр учебный (0-15/0-50 В) 

12. омметр 

13. ключ школьный (5А, 24В) 

14. ключ учебный (5А, 24В) 

15. ключ учебный (5А, 12В) 

16. ключ кнопочный учебный 

17. магазин сопротивлений (0-5 Ом) 

18. магазин сопротивлений (0-10 Ом) 

19. реостат ползунковый школьный: 

2А, 5Ом 



1А, 6Ом 

10А, 7.5Ом 

2А, 100Ом 

1А, 200Ом 

5А, 15Ом 

0.1А, 10000Ом 

20. сопротивление: 

0.2 Ом 

4 Ом 

21. магниты полосовые  

22. магниты дугообразные 

23. стеклянные палочки 

24. эбонитовые палочки 

25. подставка для лампочек 

26. магнитные стрелки 

27. султан электрический 

28. катушка для демонстрации магнитного поля тока 

29. выпрямитель универсальный полупроводниковый ВУП-2 

30. модель электрического звонка 

31. аппарат телеграфный демонстрационный 

32. электрометр 

33. электроскоп 

34. трансформатор лабораторный на подставке (4-120В) 

 

Диапозитивы 

1. дефекты зрения и их исправление 

2. электрический ток в металлах 

3. работа и мощность 

4. электрическое поле 

5. атом и атомное ядро 

 

Таблицы 

 

1. первые опыты по электричеству 

2. магнетизм 

3. гальванические источники тока 

4. электромагнитное реле 

5. генератор переменного тока 

6. схемы опытов по оптике 

7. определение заряда электрона 

8. опыт Резерфорда 

9. двигатель внутреннего сгорания 

10. солнечные и лунные затмения 

11. Система СИ 

12. Кратные и дольные приставки 

13. Портреты ученых 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по физике за курс 8 класса 

по учебнику А.В. ПЕРЫШКИНА «ФИЗИКА. 8 КЛАСС» 
(Всего 70 часов, 2 часа в неделю) 

 дата Содержание Планируемый  результат  

д/з 

 

№ 

уро

ка п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Изучаемый раздел 

учебного материала 

Тип 

урока 
оборудование Знания Умения 

Общие учебные умения 

и навыки 

Формы 

текущего 

контроля 

п
р

и
м

е
ч

а
н

и
е 

Тепловые явления (14 часов)  

1/1 05 
сент 

 Тепловое движение. 
Температура. Вводный 

инструктаж по ТБ 

Изуч 
нового 

мат-ла 

Кусочек мела, 
стакан с теплой и 

холодной водой, 

пробирка, пробка 
со стеклянной 

трубкой, 

подкрашенная 
вода, термометр 

Понятие тепловое движение. 
Строение вещества. Основные 

положения МКТ. Связь между  

V и  T. 

Приводить примеры тепловых 
явлений, пользоваться термометром. 

Наблюдать, делать 
выводы, умозаключения, 

анализировать. 

Беседа, 
ФО по 

вопросам к 

параграфу 
№1 

П-1, 
стр 3-

5, 

записи 
в 

тетрад

и 

 

2/2 08 

сент 

 Внутренняя энергия.  комбини

рованны

й 

 Понятие внутренней энергии, 

зависимость внутренней 

энергии от температуры тела, 
агрегатного состояния и 

степени деформации тела.  

Объяснять взаимные превращения 

энергии; кинетической в 

потенциальную и обратно, 
механической в другие виды. 

Различать способы изменения 

внутренней энергии. Приводить 
примеры изменения внутренней 

энергии. 

Сравнивать, сопоставлять, 

находить общее и частное, 

рассуждать. 
Анализировать, делать 

выводы по предложенным 

опытам. Строить диалоги. 

ИО 

ФО вопросы 

стр 6, Л № 
918, 919 

 

П-2, 

стр 5-7 

 

3/3  12 
сент 

 Способы изменения 
внутренней энергии. 

комбини
рованны

й 

Прозрачная 
пластиковая 

бутылка с пробкой 

и шлангом, насос 
Шинца, пробирка с 

пробкой и 

стеклянной 
трубкой, 

подкарашенная 

вода 

Способы изменения 
внутренней энергии: 

механическая работа над телом 

и самим телом и 
теплопередача. Способы 

теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 
излучение 

Приводить примеры способов 
изменения внутренней энергии. 

Из наблюдаемых опытов 
делать обобщения. 

Пользоваться материалом 

учебник. 

ИО 
ФО – 

решение 

устных 
задач, 

Беседа 

П-3, 
стр 7-

10, 

схема, 
з№1 

стр 10 

 

4|/4 15 
сент 

 Виды теплопередачи комбини
рованны

й 

Штатив, кнопки, 
пластилин, свеча, 

холодная и горячая 

вода, марганцовка, 
стеклянный стакан, 

небольшой 

бутылек, 
манометр, 

теплоприемник 

Теплопроводность как способ 
теплопередачи. Примеры 

практического применения 

явления 
теплопроводности.Конвекция 

и излучение как способы 

теплопередачи, Конвекция в 
жидкостях и газах. 

Особенности излучения и 

поглощения энергии темными 
и  светлыми поверхностями. 

Объяснять различие в 
теплопроводности  твердого тела, 

жидкостей и газов, 

вакуума.Объяснять конвекцию в 
жидкостях и газах. Приводить 

примеры практического применения 

конвекции и излучения. 

Наблюдать, 
анализировать, делать 

выводы, формировать 

правильные ответы. 

ИО 
Упр 1,2,3 

П-4-6, 
стр 10-

18 

 

5/5 19 

сент 

 Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

комбини

рованны
й 

Заготовки для 

составления 
конспект-схемы 

Особенности каждого способа 

теплопередачи. Принцип 
водяного отопления, 

устройство и принцип 

действия термоса. 

Сравнивать способы теплопередачи, 

объяснять образование ветра, тяги. 
 

 

 
 

Строить правильные 

ответы,  выделять главные 
черты. Находить 

дополнительный  

материал на заданную 
тему. 

Ответы по 

плану-
конспекту 

П -1, 

стр178
-181, 

законч

ить 
оформ

 



ление 

плана-

конспе

кта 

6/6 22 
сент 

 Количество теплоты. 
Единицы количества 

теплоты. 

 

Изуч 
нового 

мат-ла 

 Понятие количества теплоты.  
Зависимость количества 

теплоты от  массы тела, 

разности температур, рода 
вещества. Единицы количества 

теплоты. 

Уметь объяснять причину 
существования двух видов единиц 

измерения количества теплоты. 

Наблюдать, 
анализировать, делать 

выводы, формировать 

правильные ответы. 

Решение 
задач, ФО 

вопр стр 22, 

18 

П-7, 
стр 1-

21 

 

7/7 

 
 

 

26 

сент 

 Удельная теплоёмкость. комбини

рованны
й 

Таблица удельной 

теплоемкости 

Единицы  удельной 

теплоёмкости. 

Объяснять физический смысл 

значения уд. теплоёмкости разных 
веществ. 

Устанавливать 

закономерности, делать 
выводы, рассуждать. 

Решение 

задач, 
 ФО – работа 

с таблицей 

П-8, 

стр 21-
22 

 

8/8 29 

сент 

 Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела и 

отданного им при 
охлаждении 

Урок 

решения 

задач 

 Формулу для расчета 

количества теплоты 

Рассчитывать количество теплоты Устанавливать 

закономерности, делать 

выводы, рассуждать. 

Пользоваться справочным 
материалом 

Решение 

задач у 

доски и 

самостоятель
но 

П-9, 

стр 22-

25,  

подгот
овка к 

л/р № 

1 

 

9/9 03 
окт 

 Лабораторная работа №1       
« Сравнение количества 

теплоты  при смешивании 

воды  разной 
температуры». 

Урок-
практик

ум 

Калориметры, 
мензурки, 

термометры, 

стаканы, горячая и 
холодная вода 

Формулы количества теплоты. 
Закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. Правила 

Т.Б. при работе с горячей 
водой,  термометрами. 

Сравнивать количество теплоты при 
смешивании воды с разной  

температурой. Объяснять разницу  

полученных результатов. 

Использовать ранее 
полученные знания в 

новых условиях работы. 

Пользоваться 
термометром 

Письменный 
отчет 

Повто
рить 

форму

лы п-
7-9 

 

10/10 06 

окт 

 Решение задач на 

использование формулы 

для расчета количества 

теплоты 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

 Формулы количества теплоты. Рассчитывать количество теплоты Устанавливать 

закономерности, делать 

выводы, рассуждать. 

Пользоваться справочным 

материалом 

Решение 

задач у 

доски и 

самостоятель

но 

Подгот

овка к 

л/р № 

2 

 

11/11 10 

окт 

 Лабораторная работа  №2 

“Измерение удельной 

теплоемкости твердого 
тела” 

Урок-

практик

ум 

Стакан с водой, 

калориметр, 

термометр, весы, 
гири, 

металлические 

цилиндры на нити, 
сосуд с горячей 

водой 

Цель и порядок выполнения 

работы. Соблюдение техники 

безопасности при работе с 
горячей водой. 

Рассчитывать удельную 

теплоемкость тела, производить 

преобразование формул, единиц 
измерения. 

Понимать смысл работы, 

делать обобщения и 

выводы по цели работы, 
пользоваться 

термометром. 

Письменный 

отчет 

  

12/12 13 

окт 

 Энергия топлива. Закон 

сохранения и превращение 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Топливо – источник энергии. 

Единицы удельной теплоты 

сгорания. Формулы для 

расчета Q при  сгорании 

топлива. Закон сохранения 
механической энергии. Закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Рассчитать энергию сгоревшего 

топлива. Производить 

преобразование единиц, формул 

Различать и распознавать переход 

одного вида энергии в другой, 
различать виды энергии. 

Использовать 

рациональные приемы 

вычисления, пользоваться 

вычислительной 

техникой, пользоваться 
таблицами, сравнивать  

удельную теплоту 

сгорания разных веществ. 
Пользоваться 

материалами учебника, 

справочной литературой. 

Беседа, 

ФО , ИО упр 

5 (2,3), упр 6 

П-10-

11, стр 

25-30 

 

13/13 17 
окт 

 Повторительно-
обобщающий урок по теме 

«Тепловые явления» 

Урок 
системат

изации 
знаний 

 Формулы количества теплоты 
при теплопередаче, сгорании 

топлива. Единицы измерения. 

Производить преобразование 
формул, единиц измерения. 

Оформлять задачи. 

Сравнивать полученные 
ответы, пользоваться 

таблицами. 

ФО, ИО 
Решение 

задач 

Повто
рить 

тему 
«Тепло

вые 

 



явлени

я» упр 

4 (4), 

упр 5 
(2б) 

14/14 20 

окт 

 Контрольная работа №1 по 

теме: “Тепловые явления” 

Контрол

ьный 

урок 

Дидактические 

карточки 

 
 

 

 
 

 

 

Основные формулы и понятия 

темы. 

Решать задачи, грамотно и 

правильно оформлять их. 

Аккуратно производить 

записи, отслеживать 

логику решения задач. 

Задания на 

карточках 

  

Изменение агрегатных состояний вещества ( 9часов) 

15/1 24 

окт 

  Агрегатные состояния 

вещества.  

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Агрегатные состояния 

вещества. Расположение, 

характер движения и 
взаимодействие молекул в 

различных агрегатных 

состояниях.  

объяснять свойства веществ, 

находящихся в различных 

агрегатных состояниях, используя 
МКТ 

Наблюдать, сравнивать, 

объяснять наблюдаемое.   

Беседа, 

ФО стр 31 - 

вопросы 

П-12, 

стр 

30-31 

 

16/2 27 
окт 

 Плавление и отвердевание  
кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания. 

комбини
рованны

й 

Графики, при 
наличии снега – 

снег, калориметр, 

часы, термометр, 
чертежные 

инструменты 

Явление плавления и 
кристаллизации. Формулы для 

расчёта Q при кристаллизации. 

Суть  понятия  удельную 
теплота плавления, единицы 

измерения. 

читать графики плавления и 
отвердевания. Объяснять процесс 

плавления на основе МКТ, 

увеличения  внутренней энергии при 
плавлении и уменьшении при  

кристаллизации. 

Читать и строить графики. 
Работать с 

дополнительной 

литературой. Сравнивать 
удельную теплоту 

плавления, пользоваться 

таблицами, справочными 
материалами. 

ИО, ФО упр 
7, тест на 

повторение 

«тепловые 
явления» 

П-13-
14, 

стр 

31-34 

 

17/3 07 

нояб 

 Удельная теплота 

плавления. Решение задач.  

Урок 

решения 

задач 

Таблицы «удельная 

теплота 

плавления» 

Формулы для расчета Q при 

нагревании и плавлении. 

Единицы измерения величин, 
входящих в формулы Q. 

Решать задачи с применением 

формул     

Q=cm (t2 – t1) и Q= λ m Правильно 
оформлять их; производить 

преобразование формул, читать 

графики. 

Владеть навыками 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 
Сосредотачиваться на 

поставленных вопросах. 

ФО 

Решение 

задач упр 8 

П-15, 

стр 

34-39, 
упр 8 

(4, 

з№2) 

 

18/4 10 

нояб 

 Испарение и конденсация.  комбини

рованны

й 

 Определение испарения и 

конденсации. Факторы,  

влияющие на  скорость 
испарения, условия 

конденсации. Понятие 

насыщенного и 
ненасыщенного пара. 

Объяснить условия испарения и 

конденсации на основе МКТ, 

круговорот воды в природе. 

Наблюдать, делать 

умозаключения. Выделять 

главное, существенное. 

ФО 

Упр 9 

П-16-

17, 

стр 
39-43 

 

19/5 14 

нояб 

 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

комбини

рованны

й 

Таблицы «удельная 

теплота 

парообразования и 
конденсации» 

Понятие кипение. Постоянство 

t при кипении. Удельная 

теплота парообразования, её 
единица. Формулы для расчёта 

Q кипения. 

Объяснить зависимость   t кипения 

от давления. Приводить примеры 

использования энергии пара в быту и 
технике. 

Читать графики 

различных тепловых 

процессов. Владеть 
навыками устного счета. 

ИО, ФО 

Упр 10 

П-18, 

стр 

44-46, 
п-20, 

стр 

48-52, 
з № 4, 

состав

ить 
тест 

 

20/6 17 

нояб 

 Влажность воздуха.  

Способы определения 
влажности воздуха. 

Изуч 

нового 
мат-ла 

Психрометр, 

гигрометр, 
психрометрическая 

таблица 

 Понятие относительной 

влажности воздуха, точки 
росы.  Устройство гигрометра 

и психрометра.   

Приводить примеры практического 

значения влажности воздуха.  
Пользоваться психрометром.  

Объяснять явления тумана, росы.  

Вычленять явления, 

относящиеся к данному 
типу, отмечать 

особенности  данного 

ИО П -19, 

стр 
48, 

ответ

 



явления.  ить на 

вопр 

стр 48 

21/7 21 

нояб 

 Работа газа и пара при  

расширении.  Двигатель 
внутреннего сгорания 

Паровая турбина.  КПД. 

комбини

рованны
й 

Модели двигателя 

внутреннего 
сгорания и 

турбины 

Презентация 
«тепловые 

двигатели» 

Основные части любого 

теплового двигателя.  Принцип 
работы двигателя внутреннего  

сгорания, его практическое 

применение.  Устройство и 
принцип действия паровой 

турбины, ее применение.  

Формулу КПД. 

Различать виды механической 

энергии.  Объяснять принцип работы 
на основе закона сохранения 

энергии. Объяснять принцип работы 

турбины. Рассчитывать КПД машин. 

Использовать ранее 

известные знания в 
условиях новой ситуации. 

Работать с таблицами, 

демонстрационными 
приборами. Работать в 

паре, строить диалоги, 

пользоваться доп. 
литературой. 

ИО 

ФО по 
вопросам из 

тестов (Ч стр 

50) 

П-21-

24, стр 
52-57 

 

22/8 24 

нояб 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме  

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Урок 

системат

изации 

знаний 

Таблицы, сборники 

задач 

 

 

 

 

Графики тепловых процессов, 

закон сохранения и 

превращения энергии, 

формулы для расчета 

количества теплоты и единицы 

измерения. 

Читать графики.  Производить 

преобразование формул, решать 

задачи в общем виде,  

преобразовывать единицы 

измерений в СИ.  

Пользоваться справочным 

материалом.  

Анализировать 

полученные ответы, 

рассуждать,  работать в  

малой группе, доступно  
излагать  материал.  

ФО с 

составлением 

таблицы  

Подго

товка 

к 

контр

ольно

й 
работе 

 

23/9 28 

нояб 

 Контрольная работа №2 по 

теме «Изменение 
агрегатных состояний 

вещества».   

Контрол

ьный 
урок 

Дидактические 

карточки 

Основные формулы и понятия 

темы. 

Решать задачи и правильно их 

оформлять. 

Производить аккуратные 

записи, правильно 
формулировать ответы. 

Задания на 

карточках 

  

Электрические явления 23ч  

24/1 01 

дек 

  Электризация тел.  Два  

рода зарядов. 

Изуч 

нового 
мат-ла 

Стеклянная и 

эбонитовая 
палочки, кусочки 

бумаги, расческа, 

султаны, 

эбонитовая 

палочка на нити, 

штатив 

Способы электризации. Два 

рода  зарядов.  Взаимодействие  
электрических зарядов. 

Приводить примеры  электризации 

тел и  объяснять  эти  явления. 

Использовать 

дополнительный материал 
к уроку.  Анализировать  

наблюдаемые явления, 

рассуждать. 

ФО при 

решении 
качественны

х задач Л № 

1169-1172, 

1179-1182 

П-25, 

26 
стр58-

60, 

ответи

ть на 

вопр 

60 

 

25/2 05 

дек 

 Электроскоп.  Проводники 

и непроводники 

электричества. 
Электрическое  поле. 

комбини

рованны

й 

Гильза, 

электроскоп, 

электрометр 

Устройство, принцип  действия 

и назначение электроскопа.  

Закон сохранения 
электрического заряда. Суть 

понятия  электрическое поле. 

Существование 
электрического поля вокруг 

наэлектризованных тел.  Поле 

– вид материи. 

Приводить примеры веществ, 

являющихся проводниками и 

диэлектриками. Демонстрировать 
действие электрических сил  и  

объяснять изменение их модуля при 

изменении  расстояния. 

Сравнивать материалы,  

выделять главные черты, 

объяснять явления,  
рассуждать.    

ИО, ФО вопр 

стр 63, 65, Ч 

стр 70 

П-

27,28, 

изгото
вить 

электр

оскоп 
(для 

желаю

щих) 

 

26/3 08 

дек 

 Делимость электрического 

заряда.  Электрон 

комбини

рованны

й 

2 электроскопа, 

металлический 

проводник на 

изолирующей 
ручке 

Существование электрона.  

Сущность опытов Милликена  

и  Иоффе.  Единицу 

электрического заряда – кулон. 

Объяснять делимость 

электрического  заряда на основе  

знаний о  строении  атома.   

Сравнивать, оценивать, 

рассуждать,  делать 

выводы,  умозаключения.   

ИО 

ФО при 

решении 

качественны
х задач Л № 

1201, 1202, 

1205, 1209, 
вопр стр 65 

П-29, 

стр 65-

68, 

приду
мать 

реклам

у 
электр

оскопу 

или 
электр

ометру 

 

27/4 12 
дек 

 Строение атомов.  комбини
рованны

й 

Схема «строение 
атома» 

Строение атома и атомного 
ядра.  Суть понятия 

положительные и 

Схематически  изображать атомы 
гелия, водорода, лития. 

Строить  логическую  
цепочку   рассуждений,  

пользоваться таблицами,  

ИО упр 11, 
разбор 

вопросов 

П -30, 
стр 68-

69, 

 



отрицательные ионы.   строить монологическую 

речь, опираясь на таблицу.  

теста Ч стр 

72 

схема 

28/5 15 

дек 

 Объяснение электрических 

явлений.  

Комбин

ированн

ый с 
использ

ованием 

ИКТ 

Компьютер 

(презентация), 

проектор, экран. 
Алюминиевая 

гильза, стеклянная 

и эбонитовая, 
пластмассовая и 

деревянная 

палочки, 
электроскоп 

 

 
 

 

 

Механизм притяжения к  

наэлектризованному телу 

проводящих и непроводящих 
тел. 

Объяснять электризацию тел на  

основе знаний о строении вещества.  

Наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ИО - Задания 

на 

дидактическ
их 

карточках, 

ФО тест на 
слайдах 

П-31, 

стр 70-

72, 
состав

ить 

кроссв
орд по 

теме 

«элект
рическ

ие 

явлени
я» 

 

29/6 19 
дек 

  Электрический ток. 
Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и 

её составные части. 

Изуч 
нового 

мат-ла 

Гальванический 
элемент, лампочка, 

ключ, провода, 

плакат или 
презентация 

Электрический ток. Виды 
источников тока. Различие 

между гальваническим 

элементом и аккумулятором. 
Суть понятия электрическая 

цепь; составные части 

простейшей электрической 
цепи. Условные обозначения. 

Объяснить устройство, действие и 
применение гальванических 

элементов и аккумуляторов. 

Изображать электрическую цепь при 
помощи схем. 

Выделять главные 
особенности, рассуждать, 

делать умозаключения. 

Обосновывать свой ответ. 
Выполнять аккуратно 

чертежи. 

Упр 13 стр 
79 

П-32-
33, 

выучи

ть 
условн

ые 

обозна
чения 

 

30/7 22 

дек 

 Электрический ток в 

металлах. Действие 
электрического тока. 

Направление 

электрического тока. 

комбини

рованны
й 

Кристаллическая 

решетка 

Объяснить структуру металла, 

природу электрического тока в 
металлах. Направление тока в 

металлах. Действие тока. 

Объяснить физическую природу тока 

в металлах, и скорость 
распространения тока в проводнике. 

Рассуждать, делать 

выводы. Обосновывать 
свои выводы. 

ФО при 

решении 
качественны

х задач Л № 

1236,1239, 
1246, 1252, 

1253, 1254 

П-34-

36 стр 
79-84 

 

31/8 26 

дек 

 Сила тока. Единицы силы 

тока. Измерение силы тока. 
Амперметр. 

комбини

рованны
й 

Амперметр, 

лампочка на 
подставке, повода, 

источник тока 

Суть понятия сила тока, 

единицы силы тока. 
Назначение амперметра, 

способ его включения в 

электрическую цепь. 

Применять формулу силы тока при 

решении задач. Объяснить явления 
взаимодействия проводника с током. 

Определять цену деления шкалы 

амперметра, измерять силу тока. 

Устанавливать 

закономерности, делать 
выводы. Строить 

правильные ответы.  

ИО 

ФО 
Упр 14, упр 

15 (1,2 

устно) 

П-37-

38, упр 
15 (3), 

подгот

овитьс
я к л/р 

№ 3 

 

32/9 12 
янв 

 Лабораторная работа №3 
«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в её различных 
участках».  

Урок-
практик

ум 

Амперметр, 
лампочка на 

подставке, повода, 

источник тока 

Правила техники безопасности 
при  работе с током. 

Определять цену деления шкалы и 
измерять силу тока. 

Измерять величины, 
сравнивать, делать 

выводы. Аккуратно 

чертить схемы 

Письменный 
отчет 

  

33/1

0 

16 

янв 

 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 
напряжения. 

комбини

рованны

й 

Вольтметр, 

лампочка на 

подставке, повода, 
источник тока 

Суть понятия напряжение. 

Единица напряжения – вольт. 

Назначения вольтметра.  

Включать вольтметр в цепь. 

Определять цену деления его шкалы. 

Различать 

электроизмерительные 

приборы по назначению и 
применению. 

ИО 

Упр 16 (2,3) 

П-39-

41, стр 

90-95, 
упр 16 

(1)под

готови
ться к 

л/р № 

4 

 

34/11 19 
янв 

  Лабораторная работа №4 “ 
Сборка электрической цепи 

и измерение напряжения на 

Урок-
практик

ум 

Вольтметр, 2 
спирали-

резисторы, 

Правила техники безопасности 
при  работе с током. 

 Измерять напряжение на разных 
участках цепи и на концах всей  

цепи. 

Наблюдать, выявлять 
зависимость одной 

величины от другой, 

Письменный 
отчет 

  



разных ее участках”. лампочка на 

подставке,  повода, 

источник тока 

делать выводы. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. Аккуратно 
чертить схемы 

35/12 23 

янв 

 Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое 

сопротивление 
проводников.  Единицы 

сопротивления. Закон Ома 

для участка цепи. 

комбини

рованны

й 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Суть понятия 

«сопротивление», причины 

сопротивления, единицы 
сопротивления. Суть закона 

Ома, формулу закона. 

Выражать силу тока, напряжение, 

сопротивление из закона Ома. 

Обобщать изученный 

материал, 

систематизировать знания. 

ФО 

ИО упр 

19 

П-42-44, 

стр 96-102, 

упр 18 

 

36/13 26 

янв 

 Расчет сопротивления 

проводников. Реостаты. 

комбини

рованны

й 

реостат Суть понятия удельное 

сопротивление, единицы 

сопротивления. Формулы для 

расчета R. Назначение, 
устройство и обозначение 

реостата на электрических 

схемах. 

Определять зависимость R от длины 

проводника, площади сечения и 

удельного сопротивления. 

Устанавливать 

зависимость одной 

величины от другой, 

пользоваться таблицами. 

ИО 

Упр 20 

(2а, 3) 

П-45-46 

стр 103-

107, упр 20 

(4) 
Подготови

ться к л/р 

№ 5 

 

37/14 30 

янв 

  Лабораторная работа №5 

“Регулирование силы тока 

реостатом”. 

Урок-

практик

ум 

Источник, реостат, 

амперметр, 

провода, ключ 

Правила техники безопасности 

на уроке, порядок выполнения 

работы. 

Присоединять реостаты в цепь, 

пользоваться для изменения силы 

тока в цепи. 

Наблюдать, 

анализировать, 

рассуждать, делать 
выводы. 

Письмен

ный 

отчет 

Подготови

ться к л/р 

№ 6 

 

38/15 02 

февр 

 Лабораторная работа №6 

“Определение 

сопротивления проводника 
при помощи амперметра и 

вольтметра”. 

Урок-

практик

ум 

Источник, спираль, 

амперметр, 

вольтметр, реостат, 
ключ 

Закон Ома для участка цепи. 

Правила техники безопасности 

при работе с электрическим 
током. 

Выражать сопротивление 

проводника из закона Ома. 

Пользоваться амперметром и 
вольтметром. 

Производить сборку цепи 

по схеме, находить цену 

деления прибора. 

Письмен

ный 

отчет 

Повторить 

п-45-47 

 

39/16 06 

февр 

 Последовательное  и 

параллельное соединение 
проводников. 

Изуч 

нового 
мат-ла 

 Знать закономерности 

последовательного соединения 
проводников. Знать 

закономерности параллельного 

соединения проводников. 

Находить общее сопротивление, 

общее напряжение и силу тока. 

Использовать ранее 

полученные знания в 
новых ситуациях. 

Сравнивать, 

анализировать, делать 
выводы. 

Тест, 

Решение 
задач 

П-48-49, 

стр 111-
117 -

формулы 

выучить, 
упр 22 (3), 

упр 23 (5) 

 

40/17 10 
февр 

 Решения задач на закон 
Ома для участка цепи. 

Урок 
комплек

сного 

примене
ния 

знаний 

 Формулу закона Ома, 
закономерности 

последовательного и 

параллельного соединения. 

Использовать закономерности при 
расчете электрических цепей 

смешанного соединения. 

Развитие внимания, 
сосредоточенности, 

навыков самоконтроля. 

Пользоваться табличными 
данными. 

ФО 
ИО – 

запись 

формул 
на доске 

Решение 

задач Л 
№ 1356, 

1380, 

1386, 
1324 

Повторить 
тему 

«электриче

ский ток», 
упр 22 (2), 

23 (3,4) 

 

41/18 13 

февр 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Электрический ток. 
Соединения проводников» 

Урок 

системат

изации 
знаний с 

примени

енем 
ИКТ 

Презентация, 

мультфильм 

«Электричество» 

Основные формулы и понятия 

темы. Единицы измерения в Си 

Решать задачи, грамотно и 

правильно оформлять их. 

Производить аккуратные 

записи. 

ФО Подготови

ться к 

контрольн
ой работе, 

упр 23 (5) 

 

42/19 17  Контрольная работа №3 по Контрол Дидактические Основные формулы и понятия Решать задачи, грамотно и Производить аккуратные Задания   



февр теме “Электрический ток. 

Соединения проводников” 

ьный 

урок 

карточки темы. Единицы измерения в Си правильно оформлять их. записи. на 

карточка

х 

43/20 20 

февр 

 Работа и мощность тока. Изуч 

нового 
мат-ла 

Таблица 

мощностей, 
паспорта приборов 

Суть понятия “работа тока” и 

“мощность”, единицы работы 
тока и мощности. 

Выражать работу и мощность через 

другие физические величины. 

Работать с литературой, 

справочниками, читать 
технические 

характеристики приборов. 

ФО П-50-52, 

стр 117-
122, упр 24 

(2), 25 (2) 

 

44/21 24 

февр 

 Лабораторная работа №7 

“Измерение работы 
мощности  электрического 

тока ”. 

 

Урок-

практик
ум 

Источник, 

лампочка на 
подставке, 

амперметр, 

вольтметр, ключ, 
провода, часы 

 

 

 

 

 
 

 

Формулы работы тока и 

мощности. Правила техники 
безопасности при работе с 

током. Порядок выполнения 

работы. 

Определять работу и мощность 

лампы с помощью  амперметра, 
вольтметра и часов, определять цену 

деления приборов. 

Наблюдать производить 

измерения, делать 
выводы, анализировать. 

Письмен

ный 
отчет 

  

45/22 27 
февр 

 Закон  Джоуля-Ленца. 
Электронагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 
Предохранители. 

Изуч 
нового 

мат-ла 

Лампа 
накаливания, 

предохранители 

Презентации 
«Нагревание 

проводников 

электрическим 
током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Лампа 
накаливания 

Формулу закона Джоуля - 
Ленца для расчета количества 

теплоты. Устройство лампы 

накаливания. Назначение 
электронагревательных 

приборов. Причины 

возникновения короткого 
замыкания. Устройство и 

принцип действия 

предохранителей. 

Объяснять причину нагревания 
проводника. Охарактеризовать 

диапазон применения приборов. 

Объяснять принцип действия 
предохранителей. 

Наблюдать, рассуждать, 
использовать знания в 

новых ситуациях. 

Монологическая речь. 

Решение 
задач у 

доски и в 

тетрадях 

П-53-55, 
упр 27 (1), 

з № 7 (2) 

 

46/23 02 

март 

 Решение задач по теме 

«Работа и мощность» 

Урок 

решения 

задач 

 Основные понятия и законы 

темы. 

Решать качественные  и 

количественные  задачи. Делать 

математические преобразования 
формул. 

Обобщать, анализировать, 

четко выполнять чертежи.  

   

47/1 06 

март 

  Магнитное  поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле 
катушки с током. 

Электромагниты. 
Применение 

электромагнитов. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

Источник, провода, 

катушка, 

магнитная стрелка 

Смысл понятия "магнитное 

поле" и источник его 

возникновения. Способы  
изменения магнитного 

действия катушки с током. 
Области применения 

электромагнитов в 

промышленности, медицине, 
быту. 

Изображать силовые линии поля 

прямого тока с помощью правила 

"буравчика" Объяснять принцип 
действия электромагнита. Объяснять 

устройство, принцип действия 
электрического звонка, телеграфа, 

электромагнитного реле. 

Наблюдать, сравнивать, 

анализировать. Выявлять 

зависимость действия 
электромагнита от силы 

тока, числа витков и 
сердечника. 

Беседа, 

ИО 

ФО упр 
28,  з № 

9 

П – 56-58 

стр 130-

136 

 

48/2 09 

март 

 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

комбини

рованны

й 

Постоянные 

магниты, 

магнитные 
стрелки, 

металлические 

опилки 

Понятие "постоянный магнит", 

значение магнитного поля 

Земли для живых организмов. 

Объяснять причину ориентации 

железных опилок в магнитном поле. 

Наблюдать, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

ИО 

ФО вопр 

к 
параграф

ам, Л № 

1471-
1476, 

графичес

кая 
задача Л 

№ 1478 

П -59, 60, 

стр 138-

142 

 

49/3 13  Применение комбини Гальванометр, Действие силы Ампера на Объяснять изменение направление Работать в паре. ИО П-61, стр  



март электродвигателей 

постоянного тока. 

Устройство 

электроизмерительных 
приборов. 

рованны

й 

источник, реостат, 

провода, компас, 

катушка 

проводник с током.  Принцип 

работы электродвигателя. 

силы при изменении направления 

тока.  

Составлять опорные 

конспект-схемы, 

использовать их при 

ответе 

ФО 

Ответ по 

конспект

-схеме 

143-145, 

повторить 

П- 50-61 

50/4 16 

март 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные 
явления» 

Урок 

системат

изации 
знаний 

 Основные определения и 

понятия темы. 

Решать качественные задачи, читать 

схемы  и  рисунки.  

Рассуждать, сопоставлять, 

формировать правильный 

ответ.  Делать аккуратные 
чертежи. 

ФО Подготовк

а к 

контрольн
ой работе 

 

51/5 20 

март 

 Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитные 

явления». 

Контрол

ьный 

урок 

Дидактические 

карточки 

Основные определения и 

понятия темы. 

Решать качественные задачи, читать 

схемы  и  рисунки. 

Рассуждать, сопоставлять, 

формировать правильный 

ответ.  Делать аккуратные 
чертежи. 

тест   

Световые явления (12 часов)   

52/1 23 

март 

  Источники света.  

Распространение света. 

Изуч 

нового 
мат-ла 

Видео 

«Геометрическа
я оптика» 

Что такое свет.  Свет  

важнейший фактор 
жизни на Земле.  Виды 

источников света. Суть 

понятия точечный 
источник света.  

Световой луч. 

Объяснять образование 

тени  и  полутени,  
солнечных и лунных 

затмений. 

Объяснять оптические 

природные явления на основе 
учения о свете,  наблюдать. 

Беседа, 

ФО 
Упр 29 

П-62, стр 

147-150 

 

53/2 03 

апр 

 Отражение света.  Законы  

отражения. 

Изуч 

нового 
мат-ла 

Оптический 

диск, лазерная 
указка, зеркало, 

чертежные 

инструменты 

Закон отражения света. 

Суть понятий 
зеркальное и 

диффузное отражение, 

угол падения, угол 
отражения. 

Определять угол падения, 

отражения, объяснять 
явления, наблюдаемые при 

падении луча света на 

отражающие поверхности. 

Практическое значение закона 

отражения. 

ИО 

ФО упр 30 (3) 

П-63, стр 

152-154, 
упр 30 (1) 

 

54/3 06 

апр 

 Плоское зеркало. комбиниро

ванный 

Зеркала, 

перископ, 

чертежные 

инструменты 

Законы отражения.  

Ход лучей в плоском 

зеркале, особенности 

изображения в плоском 

зеркале. 

Строить изображение в 

плоском зеркале. 

Приводить примеры 

применения плоских зеркал в 

быту, технике.  Выполнять 

аккуратно чертежи. 

ИО  

упр 31 (2-4) 

П-64, стр 

155-156 

 

55/4 10 
апр 

 Преломление  света. комбиниро
ванный 

Стакан с водой, 
карандаш, 

оптический 

диск, лазерная 
указка, 

стеклянная 

пластинка, 
чертежные 

инструменты 

Суть явления 
преломления  света.  

Законы преломления.  

Суть понятия 
оптическая плотность 

среды.    

Правильно изображать  ход 
лучей  при переходе из 

одной среды в другую. 

Пользоваться чертежными 
инструментами. 

ОИ, 
индивидуальные 

карточки 

П-65, стр 
158-159, 

упр 32 (5) 

 

56/5 17 

апр 

 Линзы.  Оптическая сила 

линзы. 

комбиниро

ванный 

Набор линз, 

оптический 
диск, лазерная 

указка, 

Видео 
«Собирающая 

линза» 

 

Знать принцип 

действия собирающей 
и рассеивающей линз,  

фокус линзы, фокусное 

расстояние.  
Оптическая сила 

линзы. 

Строить ход лучей в 

линзах. Уметь определить 
вид и размеры изображения 

в линзах. 

Приводить примеры 

практического применения  
линз. 

ИО 

ФО 

П-66, стр 

161-164 

 

57/6 20 

апр 

 Изображения, даваемые 

линзой. 

комбиниро

ванный 

Презентации 

«Линзы. 

Построение 
изображений, 

даваемых 

линзой 
Миражи. Обман 

Зависимость размеров 

и  расположения 

изображения  
предметов  в  

собирающей линзе от 

положения  предмета 
относительно линзы.  

Строить изображения 

даваемые линзой, 

описывать характер  
изображения. 

Анализировать,  делать 

умозаключения,  выявлять  

причинно – следственные  
связи.   

ФО 

Упр 34 (1-2) 

П-67, стр 

165-167, 

упр 34 (3) 

 



зрения» 

Чертежные 

инструменты 

58/7 24 

апр 

 Решение задач на построение 

хода лучей в линзах 

Урок 

комплексн
ого 

применени

я знаний 

Чертежные 

инструменты 

Правила построения 

(алгоритм) хода лучей 
через линзу 

Строить изображения 

даваемые линзой, 
описывать характер  

изображения. 

Анализировать,  делать 

умозаключения,  выявлять  
причинно – следственные  

связи.   

ФО 

ИО решение задач 
Л № 1597, 1598, 

1600 

Подготови

ться к  л/р 
№ 10 

 

59/8 27 
апр 

 Лабораторная работа №8  
«Измерение фокусного 

расстояния линзы. 

Получение изображений». 

Урок-
практикум 

Линза, экран, 
лампа с 

колпачком  (с 

прорезью), 
измерительная 

лента 

Ход  выполнения 
работы.  Основные 

понятия и формулы  

темы. Т.Б. 

Проводить физический 
эксперимент. 

Наблюдать, выявлять 
зависимость,  делать выводы.   

Письменный отчет Упр 34 (2)  

60/9 04 

май 

Об

ъе

ди

не
ни

е 

за 
1 

ма

я 

Фотоаппарат комбиниро

ванный 

Мультфильм 

«Свет» 

Плоское зеркало, 

линейка, 
бумажная трубка 

Особенности зрения 

человека, принцип 

получения 

изображений с 
помощью 

фотоаппарата 

Строить изображения 

даваемые линзой, 

описывать характер  

изображения. Проводить 
физический эксперимент 

Приводить примеры 

практического применения , 

выявлять зависимость,  делать 

выводы.   

Беседа, 

 

П-4 стр 

184-185 

 

61/10 04 

май 

Глаз и зрение. Очки комбиниро

ванный 

Видео « Модель 

оптической 
системы глаза» 

Особенности зрения 

человека, принцип 
получения 

изображений с 

помощью глаза, 
различать понятия 

дальнозоркость и 

близорукость, знать 
способы их устранения 

Строить изображения 

даваемые линзой, 
описывать характер  

изображения. 

Анализировать,  делать 

умозаключения,  выявлять  
причинно – следственные  

связи.   

ФО 

Вопр к параграфу, 
Л№ 1620,1613 

П-5,6, стр 

185-
189ответит

ь на 

вопрос- 
мог ли 

видеть 

человек 
невидимка

? 

 

62/11 08 

май 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Световые 
явления» 

Урок 

систематиз
ации 

знаний 

 Основные формулы и 

понятия темы. 

Решать качественные  и 

количественные задачи, 
правильно их оформлять. 

Сосредотачиваться на 

поставленных вопросах,   

ФО 

Решение задач Л№ 
1548, 1537, 1600 

(3,5), 1612 

Подготови

ться к 
контрольн

ой работе 

 

63/12 11 
май 

 Контрольная работа № 5 по 
теме «Световые явления». 

Контрольн
ый урок 

 Основные формулы и 
понятия темы. 

Решать качественные  и 
количественные задачи, 

правильно их оформлять. 

Сосредотачиваться на 
поставленных вопросах,  

владеть навыками 

самоконтроля. 

   

64/1-
65/2 

15 , 
18 

май 

 Повторение. Урок 
систематиз

ации 

знаний 

 Основные формулы и 
понятия курса. 

Приводить примеры, 
объяснять явления на 

основе полученных знаний.  

Применять полученные знания 
в жизненных и иных 

ситуациях. 

ФО, 
Ч –тесты 

(выборочные 

вопросы) 

Повтрение 
основных 

понятий и 

формул 

 

66/1 22 
май 

 Итоговая контрольная работа 
№6 за курс 8 класса 

Контрольн
ый урок 

Дидактический 
материал 

Базовый материал 
курса физики 8 класса. 

Базовый материал курса 
физики 8класса. 

Систематизировать, обобщать, 
применять при выполнении 

заданий 

Итоговый 
контрольный тест. 

  

67/1 25 
май 

 Анализ контрольной работы Итоговый 
урок 

 Базовый материал 
курса физики 8 класса. 

Базовый материал курса 
физики 8 класса. 

Систематизировать, обобщать, 
делать выводы, рассуждать, 

анализировать. 

   

68-

70 

  Резерв – 3 часа         

Принятые сокращения: ФО - фронтальный опрос, ИО – индивидуальный опрос, ФД – физический диктант, упр – упражнение, вопр – вопросы, з – задание,П – параграф, 

стр - страница, л/р – лабораторная работа, Л № - номер задания из сборника задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова, Ч - УМК.  Тесты по физике к учебнику А. В. Пёрышкина «Физика. 8 класс » / А. В. Чеботарёва. 
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