
 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы основного  общего образования для 

общеобразовательных учреждений «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской 

программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика» 7-9 класс для 8 классов общеобразо-

вательных школ, к учебнику автора: А.В. Пёрышкина. 

 

Цели: 
 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых явлениях; величинах, ха-

рактеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного по-

знания 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 по-
лученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических за-

дач;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и вы-
полнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий;  
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-
ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  
 применение полученных знаний и умений для решения практ ических задач повседнев-

ной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопольз о-
вания и охраны окружающей среды.  

 

Задачи: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и ква н-
товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни;  
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, це н-
ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потреб но-
стей человека. 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год изда-

ния 

издательство 

1 Учебник «Физика – 8 класс Перышкин А.В 2018 Дрофа  

2 Тесты  по физике. Ханнанов Н.К., 
Ханнанова Т.А 

2013 Экзамен 

3 Сборник вопросов и задач по физике. Лукашик В.И  2002 Просвещение  

4 Контрольные и самостоятельные ра-
боты по физике. 

О.И. Громцева 2012 Экзамен 

 

Содержание учебного материала по физике в 8 классе: 
 

1. Тема № 1 Тепловые явления ( 26 часов ) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь темпе-

ратуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.  
Демонстрации:                                                                                                                                              

принцип действия термометра.                                                                                                               
Лабораторные работы:                                                                                                                                  
1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необ-
ратимость процессов теплопередачи.  

Демонстрации:                                                                                                                                                          
изменение внутренней энергии при совершении работы и при теплопередачи;  теплопро-
водность различных материалов;  конвекция в жидкостях и газах; теплопередача путём 
излучения; сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ.                                                                                                                                                                                      

Лабораторные работы:                                                                                                                                                   
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.                                                                                                   
2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.                                                         

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-
мость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгора ния. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. 

Демонстрации: 
явление испарения; кипение воды; постоянство температуры кипения жидкости; явления 
плавления и кристаллизации; измерение влажности воздуха психрометром или гигромет-
ром.                                                                                                                      

 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника.                                                                                                                                              

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин сгорания. Устройство паровой турбины.  
Демонстрации:                                                                                                                                                        
устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания; устройство паровой турби-

ны 



 

 

Учащийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при на-

гревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллиза-
ция, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопровод-
ность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические велич и-
ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-
лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-
чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло-

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-
лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-
теля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 
Учащийся получит возможность научиться 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-
водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций;  
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-
сах) и ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 
 2. Тема № 2  Электрические и магнитные явления - 30 часов 

Электрические явления – 24 часа 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодей-

ствие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  
Демонстрации:                                                                                                                                                        

электризация тел;  два рода электрических зарядов;  устройство и действие электроскопа;                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

электризация через влияние;  перенос электрического заряда с одного тела на другое; за-
кон сохранения электрического заряда.   
 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Про-
водники, диэлектрики и полупроводники.  
Демонстрации:                                                                                                                                                     
проводники и изоляторы. 

 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче-

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 
Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Носители 
электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.  
Демонстрации:                                                                                                                                                                
источники постоянного тока;  составление электрической цепи;  измерение силы тока ам-

перметром; наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой  
электрической цепи; измерение силы тока в разветвлённой  электрической цепи; измере-
ние напряжения вольтметром; измерение зависимости электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  удельного сопро-

тивления; реостат и магазин сопротивления;  измерение напряжений в последовательной 
электрической цепи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.                                                           
Лабораторные работы:                                                                                                                                                      

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на её различных участках.                                                 
2. Измерение напряжения на различных участках цепи.                                                                                           
3. Определение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.                                                                                
4. Регулирование силы тока реостатом.                                                                                                                    

5. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 
 

Учащийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие  
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-
нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-
противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощ-

ность тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физ и-
ческую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний об электриче-

ских явлениях.  
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 



 

 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-
ленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-
тематического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Электромагнитные явления – 6 часов 
Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  
Демонстрации:                                                                                                                                                                     

опыт Эрстеда;  магнитное поле тока;  действие магнитного поля на проводник с током;  
устройство электродвигателя.                                                                                                                                                                                                                                                           
Лабораторные работы:                                                                                                                                                 
1. Сборка электромагнита и испытание его в действии.                                                                                          

2. Изучение электродвигателя постоянного тока. 
 

Учащийся научится: 
 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромаг-
нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить форму-
лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические за-

коны; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-
ражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных яв-
лениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические ве-
личины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять фи-



 

 

зические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-
ты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов. 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-
ленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи метода оценки.  

 
3. Тема № 3 Световые явления - 9 часов. 
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излу-

чений на живые организмы.  
Демонстрации:                                                                                                                                                    
источники света; дисперсия белого света;  получение белого света при сложении света 
разных цветов.                                                                                                                                                                                                                                            

 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон от-

ражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. О п-
тическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации:                                                                                                                                        
прямолинейное распространения света; отражение света; изображение в плоском зеркале;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
преломление света; ход лучей в собирающей линзе;  ход лучей в рассеивающей линзе; по-
лучение изображения  с помощью линз; принцип действия проекционного аппарата и фо-

тоаппарата; модель глаза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Лабораторные работы:                                                                                                                                                
1. Получение изображения с помощью линзы.  
 

Учащийся научится: 
 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-
бирающей линзе.  

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические велич и-
ны: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-
ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-
ческое выражение.  



 

 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых явле-
ниях.  

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие фи-
зические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-
магнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи запи-
сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-
ния физической величины.  

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-
пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; прив о-
дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

4. Резерв свободного учебного времени ( 3 часа ). 
 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 
В Примерной программе по физике для 8 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта определены требова-
ния к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-
зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-
человеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изо-

бретений, результатам обучения.  

 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 

 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-
ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-
ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 
3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-
ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-
гого человека на иное мнение;  

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-
тодами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-
рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, об-
наруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  
3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические  за-

дачи на применение полученных знаний;  
4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;  

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыск и-

вать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперимен-
тальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 

и другие источники информации.  
 



 

 

Требования к уровню подготовки: 

 
В  результате изучения физики в 8 классе на базовом уровне ученик должен 

 
"Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 
 смысл понятий:  физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро;  
 смысл физических величин:  кинетическая энергия, потенциальная энергия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, влаж-
ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокус-
ное расстояние линзы;  

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямо-

линейного распространения света, отражения света, преломления света.   
 

"Уметь" включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой:  

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излуче-
ние, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-
нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электри-
ческого сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерения и расчетов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных физических законов ; 
 приводить примеры практического использования полученных знаний : о тепловых, 

электрических явлениях;  

 осуществлять самостоятельный поиск учебной информации  естественного содержа-
ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно 
– популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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" представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 
 контроль за исправностью электропроводки.  

 
 

 



 

 

Тематический план в 8 классе 

 

Перечень обязательных контрольных работ в 8 классе  

 

N 

п/п 

Дата: Вид 

контр. 

время  

Тема по пла-

ну 

по фак-

ту 

Глава I: « Тепловые явления » 

1   тест 15 мин.  Температура. Внутренняя энергия. Способы пе-
редачи внутренней энергии.  

2   ф./д. 15 мин.  Виды теплопередачи. 

3   к./р. 1 45 мин. Тепловые явления 

4   тест 20 мин.  Нагревание и плавление кристаллических тел 

5   тест 15 мин.  Кипение, парообразование, конденсация. 

6   к./р. 2 45 мин.  Изменение агрегатных состояний вещества. 

Глава № 2  «Электрические явления». 

7   ф./д. 15 мин.  Электризация. Электроскоп. Электрометр. 

8   с./р. 10 мин.  Составление схем атомов различных атомов.  

9   тест 20 мин.  Электризация тел. Строение атомов. 

10   ф./д. 10 мин.  Электрическая цепь и ёё составные части. 

11   тест 10 мин.  Электрический ток. Действие тока.  

12   с./р. 20 мин.  Закон Ома. 

13   тест 20 мин.  Электрический ток. Соединение проводников.  

14   тест 20 мин.  Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 

15   к./р. 3 45 мин.  Электрические явления. 

Глава № 3«Электромагнитные явления» 

16   ф./д. 10 мин.  Магнитное поле. Применение магнитного поля.  

17   тест 20 мин.  Электромагнитные явления. 

Глава № 4 «Световые явления» 

18   ф./д. 10 мин.  Источники света. Распространение света. 

19   тест 15 мин.  Отражение света. Преломление света. 

20   к./р. 4 45 мин.  Световые явления. 

   к./р.  45 мин.  Итоговая работа. 

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

кон-
троль. 

работы 

лабо-
рат. ра-

боты 

1 Тепловые явления. 26 1 3 

2 Электрические явления.  24 1 6 

3 Электромагнитные явления.  6 1 1 

4 Световые явления 9 1 1 
5 Повторение.  3 1 - 

 Всего 68 5 11 



 

 

Перечень обязательных лабораторных работ в 8 классе  

 

N 

п/п 

Дата:  

Тема по плану по факту 

1   Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 
2   Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 
3   Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

4   Сборка электрической цепи и измерение силы тока на её различ-
ных участках. 

5   Измерение напряжения на различных участках цепи.                                                             

6   Регулирование силы тока реостатом 

7   Определение сопротивления проводника при помощи ампермет-
ра и вольтметра 

8   Измерение работы и мощности тока в электрической лампе 

9   Сборка электромагнита и испытание его в действии 

10   Изучение электродвигателя постоянного тока ( на модели ).  

11   Получение изображения при  помощи линзы.  

 
 

Список литературы: 

1. Примерная программа основного общего образования по физике. 
2. Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области.  

3. Перышкин А.В. Учебник – «Физика» - 8 – М.: Дрофа, 2009.  
4. В.А. Касьянов, В.Ф. Дмитриева, 8 класс. Рабочая тетрадь по физике.; Экзамен, 2012 г.  
5. Р.Д. Митькова, 8 класс. Тетрадь для лабораторных работ по физике. «Экзамен», 2012 г.  
6. Сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

А.В. Чеботарёва. «Физика». 8 класс. Тесты  по физике.»Экзамен», 2012 г. 
7. Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2002. – 

192с.    О.И. Громцева, «Физика». 8 класс. Контрольные и самостоятельные работы по 
физике. «Экзамен», 2012 г.  

 

Методические пособия: 
1. Полный интерактивный курс физики: « Открытая физика ». ООО « Физикон », 2006,        

( 1 и 2 части ). Версия 2,6, Под редакцией профессора МФТИ С.М. Козелла.  

2. Интерактивные уроки физики в 8 классе Кирилла и Мефодия. ООО « Кирилл и Мефо-
дий», 2006 г.  

3. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы. Авторы: Кудряшова Т.Г., 
Кудрявцев А.А., к.ф.н. Рыжиков С.В., к.ф.н. Грязнов А.Ю.,ЗАО « Новый диск», 2007 г.  

 

Дополнительная литература:  
1. Газета « Физика », издательский дом « Первое сентября ».  
2. Журнал «Физика в школе».  

3. Тексты тестов. 
4. Плакаты 8 класс. 
5. Сайт www.prosv.ru ( рубрика «Физика»).  

http://www.prosv.ru/

