
 



 по программе: 68 ч. 

 по учебному плану школы: 68 часов, 2 ч в неделю 

 практические работы:   11  (количество часов) 

 контрольные работы: 3 (количество часов) 

 

СРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Тема (глава) Кол-во часов 

1. Тепловые явления 12 

2 Изменение агрегатных состояний 11 

3. Электрические явления 27 

4. Электромагнитные явления 7 

5. Световые явления 9 

6. Резервное время 4 

 Итого: 68 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Тепловые явления 1 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 1 

3. Постоянный ток. 1 

 Итого 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ п/п Тема К-во часов 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

1 

2. Измерение влажности воздуха. 1 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

1 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 1 

5. Регулирование силы тока реостатом. 1 

6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

1 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе  1 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 1 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 1 

10. Изучение законов отражения света. 0,5 

11. Наблюдение явления преломления света. 0,5 

12. Получение изображений при помощи линзы. 1 

 Итого 11 

  

Общая характеристика учебного предмета 

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 уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  



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

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

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

В программе предусмотрено резервное время. Содержание учебного занятия 

соответствует параграфу учебника по данной теме.  

Цели, обозначенные в «Программе развития школы» согласуются с целями курса физики. 

 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

Компетенции 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

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. 

 

 

 

 

 

Предметно-

ориентирован-

ные 

 освоение знаний о 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; 

                      

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 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 электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

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

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки. 

 

5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Физика. 8 класс. А.В.Перышкин. 

2. Поурочные разработки по физике. 8 класс. В.А.Волков 

3. Сборник задач по физике.7-8 класс. В.И.Лукашик.



6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название темы  урока, номер 

урока 
Основные понятия ДЗ Дата  

Тепловые явления (26ч).   

1/1.Тепловое движение. 

Внутренняя энергия.  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой, тепловое движение молекул. Температура. Термометр. 

Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия, 

использование внутренней энергии. 

§ 1, 2, № 

915 

 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Способы изменения внутренней энергии тела. Теплопередача и  работа. § 3, № 932, 

933 

 

3/3. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Теплопроводность как один из видов теплопередачи. Объяснение теплопроводности на 

основе молекулярного строения вещества. Теплопроводность в газах, жидкостях, 

твердых веществах. 

§ 4, 

упр.1(1-3) 

 

4/4. Конвекция.  Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции с привлечением архимедовой 

силы, искусственная и естественная конвекция. 

§ 5, № 972, 

974 

 

5/5. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике 

Передача энергии излучением, особенности этого вида теплопередачи. Сравнение всех 

видов теплопередачи. Возможность их осуществления в газах, жидкостях, твердых 

телах. Образование центра тяги, отопление и охлаждение жилых помещений. 

Теплопередача и растительный мир, устройство термоса. 

§ 6, № 984 

 

 

6/6. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

вещества. 

Количество теплоты. Единица количества теплоты – джоуль (Дж), калория (кал). 

Зависимость количества теплоты от массы тела, рода вещества и от изменения его 

температуры. Удельная теплоемкость вещества, единица измерения, сравнение 

удельных теплоемкостей различных веществ. Фронтальный эксперимент "Измерение 

удельной теплоёмкости твердого тела" 

§ 7,8 №990, 

991 

 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого телом при 

охлаждении 

Формула для расчета количества теплоты Q = cm (t2 – t1). § 9, упр.4 

(2) 

 

8/8. Лабораторная работа № 

1 "Сравнение количества 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры". 

Устройство и назначение калориметра. Расчет количества теплоты, которое получает 

вода при нагревании и выделяет при остывании по формуле:  

Q = cm (t2 – t1) 

§ 9, №1008, 

1024 

 

9/9. Решение задач. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела,  или  выделяемого 

телом  при охлаждении по формуле:     Q = cm (t2 – t1) 

№1030, 

1023(в) 

 



10/10. Энергия топлива. Энергия, выделяемая при сгорании топлива. Удельная теплота сгорания, единица 

измерения. Формула для расчета количества теплоты  

§ 10,    

11/11. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Экологические проблемы, охрана окружающей среды. 

§ 11 упр.5 

(1-3) 

 

12/12. Контрольная работа № 

1 "Тепловые явления" 

Внутренняя энергия, способы ее измерения, основные виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение, закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. Применение формулы:  

Q = cm (t2 – t1), Q=qm.  

  

13/13. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей, твердых тел. процессы плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Температура плавления. 

§ 12, 13, 

упр.7(1-3) 

 

14/14. График плавления и 

отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота 

плавления. Температура 

плавления 

Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе учения о молекулярном 

строении вещества. Поглощение энергии при плавлении и выделение энергии при 

отвердевании вещества. Построение графика изменения температуры кристаллического 

тела от времени нагревания. Удельная теплота плавления. Удельная теплота сгорания. 

§ 14,15, 

упр.8 (1-4) 

 

15/15. Испарение, 

насыщенный и ненасыщенный 

пар 

Объяснение процессов испарения и конденсации с молекулярной точки зрения. 

Особенности процесса испарения. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение при конденсации пара. Насыщенный и ненасыщенный пар 

§ 16, 17, 

№1096-

1100 

 

16/16. Кипение. Удельная 

теплота парообразования. 

Процесс кипения и его особенности. Температура кипения различных веществ при 

нормальном атмосферном давлении. Постоянство температуры переводчик.  Кипении 

жидкости в открытом сосуде. Зависимость температуры кипения от давления, 

оказываемого га свободную поверхность жидкости. Удельная теплота парообразования, 

ее единицы измерения. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

испарения жидкости, взятой при температуре кипения 

§ 18, 20 

№1116, 

1117 

 

17/17. Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Гигрометр и психрометр - приборы 

для измерения влажности воздуха. 

§ 19  

18/18. Лабораторная работа 

№ 2 “Измерение влажности 

воздуха” 

Устройство и назначение психрометра. Определение относительной влажности воздуха 

с использованием психрометрической таблицы. 

№1150, 

1151 

 

19/19. Работа газа и пара при 

расширении. 

Работа газа и пара при расширении. § 21  

20/20. Двигатель внутреннего Тепловые двигатели внутреннего сгорания.  § 22  



сгорания.  

21/21.  Паровая турбина 

Реактивный двигатель 

Паровая турбина. Преобразования энергии в тепловых машинах. Реактивный двигатель § 23  

22/22. КПД теплового 

двигателя. 

Коэффициент полезного действия тепловой машины, способы его повышения.  § 24  

23/23. Решение задач Решение задач на расчет КПД.   

24/24. Обобщение по теме 

“Тепловые явления”. 

Внутренняя энергия, способы ее изменения. Тепловые процессы. Графики зависимости 

температуры от времени. Основные формулы для расчета количества теплоты. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

§ 12-24  

25/25. Контрольная работа 

№2 "Изменение агрегатных 

состояний вещества 

Тепловые процессы. Расчет количества теплоты при испарении, конденсации, 

плавлении и отвердевании вещества. 

  

26/26. Работа над ошибками Коррекция знаний, умений решать задачи по изученной теме   

 Электрические явления (26ч).   

27/1. Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел. 

Обнаружение электрических зарядов. Электризация тел при соприкосновении. 

Обоснование существования двух видов электрических зарядов. Электризация в 

производстве и быту. 

§ 25  

28/2. Электрическое поле Доказательство наличия электрического поля вокруг наэлектризованных тел. 

Электроскоп – прибор для обнаружения электрического заряда. Электрическое поле как 

особый вид материи 

§ 26, 27  

29/3. Делимость  

электрического заряда. 

Электрон 

Электрическая сила, делимость электрического заряда, электрон. § 28  

30/4. Строение атомов. 

Объяснение электрических 

явлений 

Опыты Э.Резерфорда по исследованию состава и строения атома. Планетарная модель 

атома. Строение ядра. Протон. Нейтрон. Положительно и отрицательно заряженные 

ионы. Объяснение процесса электризации тела на основе знаний о строении атома. 

проводники и диэлектрики. Свободный электрон. Притяжение незаряженных тел к 

заряженному 

§ 29, 30  

31/5.Проводники, 

полупроводники и 

непроводники электричества 

Проводники, диэлектрики, полупроводники.  § 31, 

№1170, 

1176 

 

32/6. Электрический ток. 

Источники электрического 

тока. Электрическая цепь, ее 

Электрический ток, условие возникновения электрического тока, термо- и 

фотоэлементы, гальванические элементы, аккумуляторы. Зарядка аккумуляторов, их 

применение. Электрическая цепь, ее составные части, условные обозначения элементов 

§ 32, 33   



составные части. электрической цепи на схемах. 

33/7. Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление тока. 

Структура металлов. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического поля в проводнике. Тепловое, химическое, магнитное, 

световое, механическое действия тока. Направление тока. 

§ 34, 35, 36  

34/8. Носители электрических 

зарядов 

Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах, растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. 

  

35/9. Сила тока. Единицы силы 

тока 

Сила тока. Единицы силы тока – 1 ампер. Способ ее введения по магнитному 

взаимодействию двух проводников с током. Опыты Ампера. 

§ 37, 

упр.14(1,2) 

 

36/10. Амперметр. Измерение 

силы тока Лабораторная 

работа №3 

Условное обозначение прибора, способ включения амперметра в цепь. Определение 

цены деления прибора.  

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках» 

§ 38, упр. 

14(3) 

 

37/11. Электрическое 

напряжение.  

Работа электрического тока. Напряжение, единица напряжения.  § 39, 40  

38/12. Вольтметр. Измерение 

напряжения. Лабораторная 

работа №4 

Вольтметр, способ его включения в цепь, цена деления прибора.  

 

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

§41  

39/13. Зависимость силы тока 

от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников  

Зависимость силы тока от напряжения. Экспериментальное доказательство зависимости 

силы тока от напряжения и свойств проводника. Сопротивление. Формула для 

нахождения сопротивления R=U/I. Единица сопротивления – 1 Ом.  

§ 42,43, 

упр. 18 

(2,3) 

 

40/14. Закон Ома для участка 

цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления проводника. Закон Ома. График 

зависимости силы тока от напряжения для проводников с разным сопротивлением 

§ 44, упр. 

19 (1,2,3) 

 

41/15. Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

Зависимость сопротивления проводника от его геометрических размеров: длины, 

площади поперечного сечения и свойств вещества, из которого изготовлен проводник. 

Удельное сопротивление, единица измерения. 

§ 44,45, 

упр 20 (2,3) 

 

42/16. Лабораторная работа 

№5  

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»   

43/17. Примеры на расчёт 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

Решение задач на закон Ома для участка цепи § 46  

44/18. Реостаты. 

Лабораторная работа №6  

 Реостаты. Устройство и назначение реостата.  

«Регулирование силы тока реостатом» 

 

§ 47, упр. 

21 

 

45/19. Последовательное 

соединение проводников 

Сопротивление двух последовательно соединенных проводников, соотношение между 

токами и напряжением на различных участках цепи. 

§ 48, 

упр.22  

 

46/20. Параллельное  Сопротивление двух параллельно соединенных проводников, соотношение между § 49, упр.  



соединение проводников. токами и напряжением на различных участках цепи. 23 (1,2) 

47/21. Работа электрического 

тока. 

Формула для расчета работы электрического тока: A=IUΔt. Единица измерения §50, упр.24  

48/22. Мощность 

электрического тока. 

Лабораторная работа №7 

Мощность. Формула для расчета: P=IU. Единица мощности. Вольтметр. Мощности 

некоторых источников и потребителей электрического тока. "Измерение мощности  и 

работы тока в электрической лампе" 

§51,52, 

упр.25 (1), 

26 (1) 

 

49/23. Нагревание 

проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца 

Расчет количества теплоты, выделяемой проводником с током по закону Джоуля-Ленца 

Q=I
2
RΔt, электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

§53   

50/24. Конденсатор. Лампа 

накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. 

Устройство, назначение конденсатора, лампы накаливания. Энергия электрического 

поля конденсатора.  Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители 

§54, 55, 56  

51/25. Обобщение по теме Основные понятия: электрический ток, электрическое напряжение,  Электрическое 

сопротивление, способы соединения проводников. Работа и мощность тока. Законы 

постоянного тока 

§51, 52, 53, 

упр.27 (1,2) 

 

52/26. Контрольная работа 

№3 "Постоянный ток" 

Решение задач с использованием законов Ома, Джоуля-Ленца, определение работы и 

мощности тока, расчет сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников 

  

4. Электромагнитные явления (6ч)   

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Опыт Эрстеда по обнаружению взаимодействия проводника с током и магнитной 

стрелки. Магнитное поле как особая форма материи, магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 

§57, 58  

54/2. Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты и их 

применение Лабораторная 

работа №8 

Магнитное поле катушки с током, способы изменения магнитного действия катушки. 

Электромагнит, его разновидности. Применение электромагнитов. Электромагнитное 

реле, магнитный сепаратор.  

 

«Сборка электромагнита и испытание его действия» 

§59, 

стр.133 

 

55/3. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов 

Постоянные магниты и их свойства. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Гипотеза Ампера. Магнитное поле Земли. Магнитные бури и 

аномалии 

§60, 

задание 9 

(1,3) 

 

56/4. Магнитное поле Земли Магнитное поле Земли и планет §61  

57/5. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторная работа №9 

Сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле.  

Электродвигатель 

 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

§62, №11  



58/1. Обобщение по теме Основные понятия: магнитное поле, магнитные линии, действие магнитного поля на 

ток, взаимодействие постоянных магнитов, магнитное поле Земли. 

№11(2) №9 

(3) 

 

4. Световые явления (8 ч)   

Источники света. 

Распространение света. 

Излучение, воспринимаемое глазом. Естественные и искусственные источники света. 

Закон  прямолинейного распространения света. Затмения как пример образования тени. 

Видимое движение светил 

§ 63, 64 

упр.29 (1-

3) 

 

59/2.Отражение света. Закон 

отражения  света. 

Отражение света на границе двух сред. Зеркальное и диффузное отражение света. 

Законы отражения  света. Лабораторная работа №10 «Изучение законов отражения 

света» 

§ 65, 

упр.30  

 

60/3. Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале, его характеристики: симметричность, 

мнимость. Устройство перископа 

§ 66, 

упр.31 (1) 

 

61/4. Преломление света.  Явление преломления света на границе раздела двух сред. Закон преломления света. 

Показатель преломления. Лабораторная работа №11 «Наблюдение явления 

преломления света» 

§ 67, 

упр.32  

 

62/5. Решение задач Определение показателя преломления стекла § 67, 

упр.32 

 

63/6. Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Линза. Основные характеристики, фокус, фокусное расстояние, оптический центр, 

главная оптическая ось, побочная оптическая ось. Оптическая сила линзы D=1/F. 

Тонкая линза 

§ 68, 

упр.33 (1,2) 

 

64/7. Изображения, даваемые 

линзой. 

Построение изображений в тонких линзах с помощью основных лучей. § 69  

65/8. Лабораторная работа № 

11 

 «Получение изображений при помощи линзы»   

66/9. Глаз и зрение Строение глаза. Устройство и принцип действия оптических приборов: лупа, 

микроскоп, фотоаппарат.  

§70  

67, 68 5. Резерв (2 ч)   

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 

 

1. Физика. 8 класс. А.В.Перышкин. 

2. Сборник задач по физике.7-8 класс. В.И.Лукашик. 


