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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике 8 в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (да-

лее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания РФ от 05.03.2004 №1089»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календар-

ных учебных графиков государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализу-

ющих основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 

179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- рабочей программой по учебникам А.В. Перыщкина , Е.М.Гутник, 7-9 классы. Автор 

Г.Г.Телюкова, Волгоград, 2019 г. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение физики в 8в классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Информация о внесенных изменениях: 

В Рабочую программу внесены изменения: 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


№ Тема 

Количество ча-

сов по автор-

ской программе 

Кол-во часов, со-

гласно внесен-

ным изменениям 

1 «О, сколько нам открытий чудных…» 2 1 

2 Тепловые явления. 22 23 

3 Электрические явления 26 26 

4 Электромагнитные явления 6 6 

5 Световые явления 8 10 

6 Резерв 4 2 

Итого 68 68 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повы-

сить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивиду-

альный подход к обучающимся 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый 

опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента, физиче-

ский диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности обучающихся (в ходе 

выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, само-

стоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудниче-

ства, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении развития 

творческих способностей 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных про-

грамм и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся ос-

новной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж предметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учи-

телем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и системности. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познаватель-

ной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых яв-

лений, физических величинах, характеризующих эти явления; 



   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабора-

торные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, ши-

роко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

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

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – трена-

жеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

 

 



 

2.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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она во-

оружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-

фии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об 

усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена вне-

урочная деятельность. 

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

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

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню подготов-

ки выпускников основной школы. 

 

3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются специфи-

кой физики как науки. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремле-

ния к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики  

могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повсе-

дневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на вос-

питание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

4. Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты:  

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования до-

стижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к твор-

цам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного под-

хода; 



- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, ре-

зультатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-

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

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; раз-

работки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников, и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, об-

разной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности вы-

слушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-

ние; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами ре-

шения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представ-

лять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты: 

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

ских законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

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

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

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

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

ностей результатов измерений; 

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

менение полученных знаний; 

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

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

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

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

-  развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать при-

чины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

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

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

информации. 

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 мето-

дов: 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 экспери-

ментальной 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 ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных, знаниево-предметных (учебно – познавательная и информационная компе-

тенция) 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суж-

дения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, переда-

чи, математизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические 

требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – трудовая и ком-

петенция личностного самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и тех-

ники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоя-

тельного приобретения физических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, пони-

мание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физиче-

ских явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механиз-

мов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать окру-

жающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и по-

ступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 



 Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными ролями в кол-

лективе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Выпускник научится: 

• понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной физиче-

ской лаборатории; 

использовать Международную систему единиц измерения СИ; 

понимать смысл важнейших физических понятий: вещество, поле, молекула, атом, ядро, элемен-

тарные частицы (протон, нейтрон, электрон); 

различать основные признаки изученных физических моделей: планетарная модель атома, нук-

лонная модель атомного ядра; 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: тепловое движение атомов и молекул, броуновское движение, 

диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, тепловое равновесие, испарение, конденсация, плав-

ление, отвердевание, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопровод-

ность, конвекция, излучение); 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: коли-

чество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная тепло-

та плавления, удельная теплота парообразования и конденсации, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами; понимать связь температуры со скоростью хаотического движения молекул, зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать агрегатные состояния вещества и молекулярное строение твердых тел жидкостей и га-

зов;  

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования и конденсации, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и применять формулы, необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протеканияэтих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электри-

ческий ток, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током и заряженную частицу, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величи-

ны: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников;  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами; 

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

ны: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, за-



кон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

использовать для измерения силы тока и напряжения электроизмерительные приборы: ампер-

метр, вольтметр. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических, тепловых, электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепло-

вых, электромагнитных явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по термодинамике, электродинамике и квантовой физике с использованием ма-

тематического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля–Ленца и др.); 

приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная и групповая. 

Методы контроля – контрольная работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, лаборатор-

ная  работа, зачет. 

5. Основное содержание программы 

Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид тепло-

передачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические пробле-

мы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Лабораторные работы 

-  Сравнение количества теплоты при смешивании холодной и горячей воды 

 - Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

 - Измерение влажности воздуха 

Внеурочная деятельность 

    -   исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых раз-

меров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая кастрюля 

обладает большей теплопроводностью. 



    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над включенной 

эл. лампой. Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань под действием включенной 

эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения внут-

ренней энергии (мех. работа, хим. реакции, взаимодействие вещества с электромагнитным полем, 

теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей 

воды и найти ее температуру. определить какое количество теплоты теряет термос в час. Повторить 

то же с холодной водой и определить 

какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество 

холодным лучше, чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? По-

строить график зависимости температуры от времени, измеряя через одинаковые промежутки време-

ни   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической це-

пи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при рабо-

те с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

 

Лабораторные работы 

   - Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

   - Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

   - Регулирование силы тока реостатом 

   - Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

   - Измерение мощности и работы электрического тока 

Внеурочная деятельность 

   -  изготовление простейшего электроскопа  

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество и воткнуть в 

него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку. 

   - найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое, химическое и электромагнитное дей-

ствие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту прово-

локу к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к 

приборам, работу оформить в виде таблицы. 



Изучение инструкций бытовых электроприборов. 

Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 

  -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

Лабораторные работы 

-  Сборка электромагнита и испытание его действия 

-  Изучение принципа действия электродвигателя 

 

Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки 

магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов(магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, 

гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

 

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и прелом-

ление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз  

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить реаль-

ную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя их тени. Полученные данные оформить в виде табли-

цы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

   - выяснить, что это: диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, диоп-

трия. 

Возможные экскурсии: строительные площадки, пожарная станция, диагностические кабинеты по-

ликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других странах. 

Температурные шкалы. Учет и использование разных видов теплопередачи в быту. Дизельный дви-

гатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. Вли-

яние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет 

Солнечной системы. Полиморфизм.  



Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристалло-

графии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. Исследование про-

цесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы «глобального потепления». Эксперимен-

тальное исследование полного отражения света. Физика в человеческом теле. Групповой проект 

«Физика в загадках» 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Наименование темы урока Д/з 

 

Дата  

1. 1 Техника безопасности в кабинете физики. Вводный 

урок. Повторение курса физики 7 класса. 

 1-5.09 

2. 2 Тепловые явления. Температура. §1 1-05.09 

3. 3 Внутренняя энергия. Способы изменения внутрен-

ней энергии. 

§2,3 7-12.09 

4. 4 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. §4,5,6 7-12.09 

5. 5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

§7,8 14-19.09 

6. 6 Расчет количества теплоты при нагревании и охла-

ждении. 

§ 9. Записи 

в тетр. 

14-19.09 

7. 7 Инструктаж по ТБ. ЛР № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температу-

ры» ЛР №2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела » 

Повторить 

§1-9, упр.8 

 

8. 7 Решение задач «Расчет количества теплоты при 

теплообмене.» 

Задачи 

(разд. ма-

териал) 

21-26.09 

9. 8 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топ-

лива. 

§ 10, упр. 9 21-26.09 

10. 9 Закон сохранения и превращения энергии в меха-

нических и тепловых процессах.  

§ 11, упр.10 28.09-3.10 

11.  Подготовка к кр по теме «Расчет количества тепло-

ты» 

§ 1-11  

12. 1

0 

КР №1 по теме «Расчет количества теплоты»  28.09-3.10 

13. 1

1 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел.  

§ 12, 13,14 5-10.10 

14. 1

2 

Графики плавления и отвердевания кристалличе-

ских тел. Удельная теплота плавления. 

§14,15 упр. 

12 

5-10.10 

15. 1

3 

Решение задач по теме «Плавление и кристаллиза-

ция» 

Инд. зада-

ния 

12-17.10 

16. 1

4 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделении ее при конденсации пара. Кипение. 

§ 16, 17, 18 

упр.13,14 

12-17.10 



17. 1

5 

Влажность воздуха. Способы определения влажно-

сти воздуха. ЛР №3 «Измерение влажности возду-

ха» 

§19, упр.15 19-24.10 

18. 1

6 

Удельная теплота парообразования. §20 19-24.10 

19. 1

7 

Решение задач по теме «Изменение агрегатных со-

стояний вещества» 

§20 упр. 16 5-8.11 

20. 1

9 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

§21,22, 23, 

24 

9-14.11 

21. 2

0 

КПД теплового двигателя.  §24, итоги 

главы. 

9-14.11 

22.  Решение задач «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Инд. зада-

ние 

 

23. 2

1 

Решение задач «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Решение 

трениро-

вочного 

варианта 

контр. ра-

боты 

16-21.11 

24. 2

2 

КР № 2 «Изменение агрегатных состояний веще-

ства»  

 16-21.11 

25. 2

3 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимо-

действие заряженных тел. Электроскоп. 

§25,26 23-28.11 

26. 2

4 

Электрическое поле.   §27 23-28.11 

27. 2

5 

Делимость электрического заряда. Электрон. §28 30.11-5.12 

28. 2

6 

Строение атомов. §29, упр.20 30.11-5.12 

29. 2

7 

Объяснение электрических явлений. Проводники, 

полупроводники и непроводники электричества. 

§30, 31 7-12.12 

30. 2

8 

Решение задач по теме «Электризация».  7-12.12 

31. 2

9 

Электрический ток. Источники электрического то-

ка. 

§32 14-19.12 

32. 3

0 

Электрическая цепь и ее составные части. Элек-

трический ток в металлах. 

§33, 34 упр. 

23 

14-19.12 

33. 3

1 

Действия электрического тока. Направление элек-

трического тока. 

§35, 36                                                    

упр13 

21-26.12 

34. 3

2 

Сила тока. Единицы силы тока. §37. Упр.24 21-26.12 

35.  Амперметр. Измерение силы тока. ЛР № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

§38 Упр. 25  

36. 3

3 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.  

 

§39, 40 11-16.01 



37.  Вольтметр. Измерение напряжения.  

ЛР №5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

§41  

38. 3

4 

Зависимость силы тока от напряжения. Электриче-

ское сопротивление проводников. Единицы изме-

рения. Закон Ома для участка цепи. 

§42,43,44, 

упр. 

27,28,29 

11-16.01 

39. 3

5 

Реостаты. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

§45,47, упр. 

31 

18-23.01 

40.  ЛР №6 «Регулирование силы тока реостатом» ЛР 

№7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра.» 

  

41. 3

6 

Решение задач по теме «Закон Ома». §46, упр.30 18-23.01 

42. 3

7 

Последовательное соединение проводников. §48, упр. 32 25-30.01 

43.  Параллельное соединение проводников. §43  

44. 3

8 

Решение задач «Последовательное и параллельное 

соединения проводников». 

Упр.33 25-30.01 

45. 3

9 

КР № 3 «Электрический ток»  1-6.02 

46. 4

0 

Работа и мощность электрического тока. Единицы 

работы электрического тока, применяемые на 

практике.  

§50,51,52, 

упр.34,35,3

6 

1-6.02 

47. 4

1 

ЛР №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

§ 53  Упр. 

37 

8-13.02 

48. 4

2 

Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

§54,55,56 

упр. 38 

8-13.02 

49. 4

3 

Решение задач по теме «Работа и мощность элек-

трического тока»  

Решение 

трениро-

вочного 

варианта 

к.р. 

15-20.02 

50. 4

4 

КР № 4 «Работа и мощность электрического тока»  15-20.02 

51. 4

5 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Магнитные 

линии. 

§ 57, 58, 

упр. 39,40 

22-27.02 

52. 4

6 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

и их применение. ЛР № 9 «Сборка электромагнита 

и испытание его действий». 

§59, упр. 

41, задание 

стр. 172 

22-27.02 

53. 4

7 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. §60, 61, 

упр. 42, за-

дание стр. 

176 

1-6.03 

54. 4

8 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. ЛР № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на мо-

дели)». 

§62 1-6.03 



55.  Подготовка к зачету по теме «Магнитные явления».   

56. 4

9 

Зачет по теме «Магнитные явления».  8-13.03 

57. 5

0 

Источники света. Распространение света. Видимое 

движение светил.  

§63, 64, 

упр. 44 

8-13.03 

58.  Отражение света. Закон отражения света Изобра-

жение в плоском зеркале. 

§65, 66, 

упр.46 

15-20.03 

59. 5

2 

Преломление света. Закон преломления света. §67, упр.47 15-20.03 

60. 5

3 

Линзы. Оптическая сила линзы. §68, упр. 48 29.03-3.04 

61.  Изображения, даваемые линзой. ЛР № 11 «Получе-

ние изображения при помощи линзы» 

§69, упр.49  

62. 5

4 

Решение задач на построение изображений, полу-

ченных при помощи линз 

 29.03-3.04 

63. 5

5 

Глаз и зрение.  §70 5-10.04 

64. 5

6 

Самостоятельная работа по теме «Световые явле-

ния» 

 5-10.04 

65. 6

5 

Повторение курса 8 класса. Повторе-

ние, подго-

товка к к.р. 

10-15.05 

66. 6

6 

Итоговая контрольная работа за курс физики 8 

класса. 

 10-15.05 

67. 6

7 

Резерв.   

68.  Резерв.   
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