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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе документов: 
 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, утвержденного приказом Министерством образования РФ от 
05.03.2004 №1089; 

2. Базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования РФ 
№1312 от 09.03.2004 (стандарты первого поколения); 

3. Учебного плана МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» приказ 
ген.директора № 117-а от 09.06.16, УМК ген.директора № 116-а от 09.06.16; 

4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. 
Базовый уровень. 

 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 
общего образования «Физика» 7-9 классы и авторской программы Е. М. Гутник, А. В. 
Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2004 г. 

 
Программа рассчитана на 72 часа год (2 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 7, 
Лабораторных работ и  опытов - 27. 
Демонстраций -43. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ, 
Защиты лабораторных работ. 
 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки 
в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно – 
технического прогресса. 
 
В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 
мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 
технологии; 

 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости её 
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
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                                              Учащиеся  8-го класса  должны: 
Знать 
 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; 

 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, отражение, преломление и дисперсию света 

 
 
Уметь 
 

 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: температуры остывающего тела от 
времени, 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 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: 

 обеспечивать безопасность в процессе использования электробытовых приборов, 
электронной техники; 

 контролировать исправность электропроводки, водопровода, сантехники и 
газовых приборов в квартире. 
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                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 класса 
 
1 Владеть методами научного познания 
1.1 Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 
1.2 Измерять: температуру, силу тока, напряжение, период колебаний маятника, фокусное 

расстояние собирающей линзы. 
1.3 Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 
— силы тока в резисторе от напряжения; 
— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4 Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 
— процессы испарения и плавления вещества; 
— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5 Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений: 
— силу тока при заданном напряжении; 
— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 
 

2 Владеть основными понятиями и законами физики 
2.1 Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 
2.2 Описывать: 

— физические явления и процессы; 
— изменения и преобразования энергии при анализе: нагревания проводников электрическим 

током, плавления и испарения вещества. 
2.3 Вычислять: 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 
— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных 

силе тока и напряжении). 
2.4 Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 
3 Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической) 
3.1 Называть: 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 
электронагревательных приборах. 
3.2 Приводить примеры: 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 
гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 
3.3 Читать и пересказывать текст учебника. 
3.4 Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 
3.5 Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 
3.6 Конспектировать прочитанный текст. 
3.7 Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 
графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам 
изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 
напряжения); 
3.8 Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше - меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 
№ Наименование 

Раздела 
программы 

Тема урока 

К
ол

-в
о

 
ч

а
со

в
 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля, 
Измерители 

Информационное 
сопровождение 

1/1 

ТЕПЛОВЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ (24ч.)   

Инструктаж по 
технике 
безопасности.  
Тепловое 
движение. 
Температура. 

1 Изучение нового 
материала. 

Температура. 
Тепловое движение.  

Знать смысл физической 
величины: температура. 
Измерять температуру, 
приводить примеры на 
сравнение температур у тел. 

Устный опрос 2 

2/2 

 Внутренняя 
энергия. Способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела. 

1 Комбинированный Внутренняя энергия. 
Теплопередача. 
Связь температуры 
вещества с 
хаотическим 
движением частиц. 

Знать смысл физической 
величины: внутренняя 
энергия, способы её 
изменения, определение 
теплопередачи. Уметь 
описывать физические 
явления и процессы, 
анализировать связь 
температуры вещества с 
движением частиц. 

Устный опрос 2,4,5 
Демонстрация(Д)1 

3/3 

 Виды теплообмена. 
Теплопроводность. 
Примеры 
теплообмена в 
природе и технике. 

1 Беседа Теплопередача. 
Связь температуры 
вещества с 
хаотическим 
движением частиц. 
Необратимость 
процесса 
теплопередачи. 

    Уметь описывать и 
объяснять физические 
явления: теплопроводность, 
читать и пересказывать 
текст учебника, выделять 
главную мысль, определять 
характер тепловых 
процессов: нагревание, 
охлаждение. 

Тест 2,4,13 
Д2 

4/4 

 Конвекция. 
Излучение. 
Примеры 
теплообмена в 
природе и технике. 

1 Беседа Теплопередача. 
Связь температуры 
вещества с 
хаотическим 
движением частиц. 
Необратимость 
процесса 
теплопередачи. 

Уметь описывать и 
объяснять физические 
явления: теплопроводность, 
конвекцию, излучение, 
читать и пересказывать 
текст учебника, выделять 
главную мысль, определять 
характер тепловых 
процессов: нагревание, 
охлаждение, приводить 
примеры опытов 
подтверждающих основные 
положения МКТ. 

Тест 2,4,13 
Д3,4 
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5/5 

 Количество 
теплоты. Удельная 
теплоемкость 
Расчет количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела и 
выделяемого им 
при охлаждении. 

1 Комбинированный Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. 

Знать физический смысл 
величин: количества 
теплоты, удельная 
теплоёмкость, формулу для 
определения количества 
теплоты. Уметь работать с 
таблицами, решать задачи, 
конспектировать 
прочитанный текст. 
Представлять результаты 
измерений в виде таблиц и 
графика: температура тела 
при теплообмене. 

Физический 
диктант 

2,3,6 
Д5 

6/6 

 Решение задач на 
расчёт количества 
теплоты. 

1 Решение задач Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. Закон 
сохранения энергии 
в тепловых 
процессах. 

Знать физический смысл 
величин: количества 
теплоты, удельная 
теплоёмкость, формулу для 
определения количества 
теплоты. Уметь работать с 
таблицами, решать задачи, 
конспектировать 
прочитанный текст. 

Кратковременная 
самостоятельная 

2,3,6 

7/7 

  
 
ЛР №1,2,3,4 

1 Практикум 
 

Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. Закон 
сохранения энергии 
в тепловых 
процессах. 

Знать физический смысл 
величин: количества 
теплоты, удельная 
теплоёмкость, формулу для 
определения количества 
теплоты. Уметь работать с 
таблицами, решать задачи, 
анализировать полученный 
результат. Уметь 
использовать физические 
приборы для измерения 
физических величин. 

Оформление 
лабораторных 

2,7 

8/8 

 Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания топлива. 

1 Изучение нового 
материала. 

Удельная теплота 
сгорания топлива. 
Закон сохранения 
энергии в тепловых 
процессах.  

Знать физический смысл 
величин: количество 
теплоты, удельная теплота 
сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в 
тепловых процессах, 
формулу для определения 
количества теплоты, 
выделившегося при полном 

Работа с 
таблицами и 
справочным 
материалом 

2,3,5 
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сгорании топлива. Уметь 
работать с таблицами, 
решать задачи, 
анализировать полученный 
результат, приводить 
примеры. 

9/9 

 Закон сохранения 
внутренней 
энергии и 
уравнение 
теплового баланса 

1 Беседа Закон сохранения 
энергии в тепловых 
процессах. 

Знать закон сохранения 
энергии в тепловых 
процессах. Уметь 
конспектировать 
прочитанный текст, 
определять характер 
тепловых процессов, 
описывать физические 
процессы и явления, 
приводить примеры 
проявления закона в жизни. 

Физический 
диктант 

2,5 

10/10 

  
Л/р № 5 

1 Практикум 
 

Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. Закон 
сохранения энергии 
в тепловых 
процессах. 

Знать расчет теплоемкости 
твердых тел. Уметь решать 
задачи на удельную 
теплоемкость 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 
Оформление 
лабораторной 
работы 

2,7 

11/11 

  Решение задач. 
Повторение по 
теме: «Тепловые 
явления» 

1 Обобщение и 
систематизации 
знаний 

Температура. 
Тепловое движение. 
Внутренняя энергия. 
Теплопередача. 
Связь температуры 
вещества с 
хаотическим 
движением частиц. 
Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. Закон 
сохранения энергии 
в тепловых 
процессах. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся  к 
урокам 1-9. 

Тест 2,3,6 
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12/12 

 Контрольная 
работа №1. 
«Тепловые 
явления» 

1 Оценивание знаний 
по теме 

Температура. 
Тепловое движение. 
Внутренняя энергия. 
Теплопередача. 
Связь температуры 
вещества с 
хаотическим 
движением частиц. 
Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. Закон 
сохранения энергии 
в тепловых 
процессах. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся  к 
урокам 1-9. 

Контрольная 
работа 

3. 

13/13 

 Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
тел. 

1 Беседа Дискретное строение 
вещества. Плавление 
и кристаллизация 
тел. Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 

Знать агрегатные состояния 
вещества, уметь объяснять 
как осуществляется 
переход из одного 
агрегатного состояния в 
другое, приводить примеры 
переходов. Знать 
определения процессов 
плавления, 
кристаллизации, 
температуры плавления и 
кристаллизации. Уметь 
пользоваться таблицами 
для объяснения 
качественных задач, 
осуществлять 
самостоятельный поиск 
информации. 

Устный опрос 2,5 
Д9 

14/14 

 Графики плавления 
и отвердевания.  

1 Изучение нового 
материала. 

Дискретное строение 
вещества. Плавление 
и кристаллизация 
тел. Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 

Знать агрегатные состояния 
вещества, уметь объяснять 
как осуществляется 
переход из одного 
агрегатного состояния в 
другое, приводить примеры 
переходов. Знать 
определения процессов 
плавления, 
кристаллизации, 
температуры плавления и 
кристаллизации. Уметь 

Работа  с 
графиками 

2,3 
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пользоваться таблицами 
для объяснения 
качественных задач, 
осуществлять 
самостоятельный поиск 
информации, строить 
графики зависимости. 

15/15 

 Удельная теплота 
плавления. 
Количество 
теплоты, 
необходимое для 
плавления тела и 
выделяющееся при 
кристаллизации 

1 Изучение нового 
материала. 

Удельная теплота 
плавления. 

Знать смысл физической 
величины –удельная 
теплота плавления, 
формулу для определения 
количества теплоты. Уметь 
применять формулу к 
решению задач, 
конспектировать текст, 
работать с таблицей. Знать 
закон сохранения энергии в 
тепловых процессах и 
уметь применять его к 
решению задач. 

Работа с 
таблицами и 
справочным 
материалом 

2,3,6 

16/16 

 Решение задач по 
теме «Нагревание 
и плавление 
кристаллических 
тел» 

1 Закрепление знаний  Уметь решать задачи по 
теме, читать графики 

Решение задач 2,3,4 

17/17 

 Испарение и 
конденсация. 
Насыщенный и 
ненасыщенный 
пар. Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара. 

1 Комбинированный Испарение и 
конденсация. 
Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 

Знать определения: 
испарение и конденсация, 
насыщенный и 
ненасыщенный пар. Уметь 
описывать и объяснять 
физические явления: 
испарение, конденсация, 
процессы поглощения и 
выделения энергии, 
приводить примеры. Уметь 
воспринимать и 
перерабатывать словесную 
информацию, 
конспектировать 
прочитанный текст. Уметь 
определять характер 
тепловых процессов. 

Устный опрос 2,5 
Д6 



 9 

18/18 

 Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования и 
конденсации. 

1 Комбинированный Кипение жидкости. 
Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации.  

Уметь воспринимать и 
перерабатывать словесную 
информацию, 
конспектировать 
прочитанный текст. Знать и 
уметь объяснять процесс 
кипения, смысл 
физической величины-
удельная теплота 
парообразования, знать 
формулу, уметь применять 
её к решению задач, уметь 
пользоваться таблицей. 

Фронтальный 
опрос 

2,6 
Д7,8 

19/19 

 Решение задач на 
плавление, 
кристаллизацию 
тел, кипение, 
парообразование. 

1 Закрепление знаний Плавление и 
кристаллизация тел. 
Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 
Испарение и 
конденсация. 

Уметь воспринимать и 
перерабатывать словесную 
информацию, оценивать 
ответы друг друга. Знать и 
уметь объяснять процесс 
кипения, смысл 
физической величины-
удельная теплота 
парообразования, знать 
формулу, уметь применять 
её к решению задач, уметь 
пользоваться таблицей 

Решение задач 2,3,6 

20/20 

 Влажность 
воздуха. Способы 
определения 
влажности воздуха. 
Л/Р №6 

1 Практикум Влажность воздуха. Знать смысл физической 
величины –влажность 
воздуха, уметь определять 
влажность воздуха 
используя психрометр и 
таблицу. 

Устный опрос 
Лабораторная 
работа 

2,7 
Д10 

21/21 

 Работа газа и пара 
при расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

1 Комбинированный Тепловые двигатели. 
Преобразования 
энергии в тепловых 
двигателях. 

Знать строение и работу 
ДВС. Уметь объяснять, 
используя таблицу. 
Называть преобразования 
энергии в ДВС. Приводить 
примеры экологических 
последствий работы ДВС, 
тепловых машин. 

Устный опрос 2,13 
Д11 

22/22 

 Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя. 

1 Изучение нового 
материала. 

Тепловые двигатели. 
Преобразования 
энергии в тепловых 
двигателях. 

Знать устройство паровой 
турбины, уметь объяснять 
по таблице. Называть 
преобразования энергии. 
Приводить примеры 

Мини-
Конференция 

2,13 
Д12 



 1

экологических последствий 
работы паровой турбины, 
тепловых машин. Знать 
формулу КПД, ед. 
измерения и уметь 
рассчитывать КПД при 
решении задач. Понимать 
смысл КПД. 

23/23 

 Обобщение и 
решение задач по 
теме: Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества. 

1 Обобщение и 
систематизации 
знаний 

Дискретное строение 
вещества. Плавление 
и кристаллизация 
тел. Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 
Удельная теплота 
плавления.  
Испарение и 
конденсация. 
Кипение жидкости. 
Влажность воздуха. 
Тепловые двигатели. 
Преобразования 
энергии в тепловых 
двигателях.    

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 13-22. 

Решение задач 2,3,6 

24/24 

 КР №2. 
Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества. 
 

1 Оценивание знаний Дискретное строение 
вещества. Плавление 
и кристаллизация 
тел. Преобразования 
энергии при 
изменениях 
агрегатного 
состояния вещества. 
Удельная теплота 
плавления.  
Испарение и 
конденсация. 
Кипение жидкости. 
Влажность воздуха. 
Тепловые двигатели. 
Преобразования 
энергии в тепловых 
двигателях.    

Требования к уровню 
подготовки к урокам 13-22. 

Контрольная 
работа 

4 



 1

25/1 

Электрические 
явления (27 ч.) 

Электризация тел. 
Два рода зарядов. 
Электроскоп. 
Проводники и 
диэлектрики.  
Л/Р.№7 

1 Изучение нового 
материала. 
Практикум 

Электризация тел. 
Электрический 
заряд. Два рода 
зарядов. 
Взаимодействие 
зарядов.  

Знать способы 
электризации тел, два рода 
зарядов, понятия 
проводник и непроводник 
электричества, 
взаимодействие 
заряженных тел. Уметь 
пользоваться 
электроскопом, описывать 
и объяснять 
взаимодействие эл. 
зарядов.  

Тест 
Лабораторная 
работа 

2,7,12,13 
Д13,14,15,16 

26/2 

 Электрическое 
поле. Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 
 

1 Изучение нового 
материала. 
 

Электрическое поле. 
Закон сохранения 
электрического 
заряда. 

Знать определение 
электрического поля, 
предел делимости заряда, 
обозначение, значение и ед. 
измерения заряда, заряд 
электрона, закон 
сохранения эл. заряда. 

Физический 
диктанат 

2,5,12 
Д17,18 

27/3 

 Строение атомов. 
Объяснение 
электрических 
явлений. 
 

1 Комбинированный Атомное ядро. 
Планетарная модель 
атома. Протонно-
нейтронная модель 
ядра. 

Знать строение атомов. 
Уметь объяснять 
электрические явления. 

Составление схем 
атомов 
различных 
элементов 

2,4 
 

28/4 

 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 
 

1 Комбинированный Электрический 
заряд. Носители 
свободных зарядов в 
металлах, жидкостях 
и газах. Постоянный 
электрический ток. 

Знать источники 
электрического тока, 
понятие электрического 
тока, что является 
носителями зарядов 
электрического тока, 
преобразования энергий в 
источниках электрического 
тока.  

Устный опрос 2,5,12,13 
Д19 

29/5 
 К/р № 3 

«Электризация тел. 
Строение атома» 

1 Оценивание знаний Элементы 
содержания уроков 
25/1 – 28/4 

Требования к урокам 25/1 – 
28/4 

Контрольная 
работа 

4 

30/6 

 Электрическая 
цепь и ее 
составные части. 
Л/Р №8 

1 Практикум Электрическая цепь 
и ее составные 
части. 

Знать условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. Уметь 
схематично изображать 
электрическую цепь, 
собирать электрическую 
цепь. Уметь обеспечить 
безопасность в процессе 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы 
 

2,7 
Д20 



 1

использования 
электробытовых приборов. 

 
31/7 

 
32/8 

 

 Электрический ток 
в металлах. 
Направление 
электрического 
тока. 
Действия 
электрического 
тока.  
Л/Р №9 

2 Комбинированный 
 
 
Практикум 

Носители свободных 
зарядов в металлах. 
Действия 
электрического тока. 
Направление 
электрического тока. 

Знать что является 
носителями зарядов 
электрического тока в 
металлах, действия и 
направление 
электрического тока. Уметь 
приводить примеры 
действий электрического 
тока.  

Физический 
диктант 
 
Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
 

2,7,12 
 
 
 
 
 

Д21 

33/9 

 Сила тока. 
Единицы силы 
тока. Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 

1 Комбинированный 
 

Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 

Знать смысл понятия сила 
тока, обозначение, единицу 
измерения, прибор для 
измерения силы тока. 
Уметь пользоваться 
амперметром. 

Тест 2,12 
Д22,23 

34/10 

 

Л/Р №10 
 

1 Практикум Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 

Знать условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. Уметь 
схематично изображать 
электрическую цепь, 
собирать электрическую 
цепь. Уметь обеспечить 
безопасность в процессе 
использования 
электробытовых приборов. 
Знать смысл понятия сила 
тока, обозначение, единицу 
измерения, прибор для 
измерения силы тока. 
Уметь пользоваться 
амперметром. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,7,12 

35/11 

 Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
 

1 Комбинированный 
 

Напряжение. 
Измерение 
напряжения. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 

Знать понятие 
электрического 
напряжения, обозначение, 
единицу измерения. Уметь 
пользовать вольтметром. 

Составление 
электрических 
схем. 

2,12 

36/12 

 Вольтметр. 
Измерение 
напряжения. 
Л/Р №11. 

1 Практикум Напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 

Знать условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. Уметь 
схематично изображать 

Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,8 
Д25 



 1

 электрическую цепь, 
собирать электрическую 
цепь. Уметь обеспечить 
безопасность в процессе 
использования 
электробытовых приборов. 
Знать понятие 
электрического 
напряжения, обозначение, 
единицу измерения. Уметь 
пользовать вольтметром. 

37/13 

 Зависимость силы 
тока от 
напряжения. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления 
Л/Р №12. 

1 Практикум Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. Напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 

Знать как именно сила тока 
зависит от напряжения. 
Уметь изображать 
графическую зависимость, 
анализировать графики. 
Знать понятие 
электрического 
сопротивления, 
обозначение, единицу 
измерения. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,7 
Д29 

38/14 

 Закон Ома для 
участка 
цепи. 

Л/Р №13 

1 Практикум Закон Ома для 
участка цепи. 
 

Знать формулировку, 
формулу Закона Ома для 
участка цепи. Уметь 
применять его к решению 
задач. Уметь сравнивать 
сопротивления 
проводников по графикам 
зависимости силы тока от 
напряжения. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,8 

39/15 

 Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Удельное 
сопротивление. 
Л/Р №14 

1 Практикум Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
Удельное 
сопротивление. 

 

Знать обозначение, 
формулу, зависимость, 
единицы измерения, смысл 
удельного электрического 
сопротивления. Уметь 
решать задачи, применяя 
формулу для определения 
удельного электрического 
сопротивления. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,8 
Д26 

40/16 
 Реостаты. 

Л/Р №15 
 

1 Практикум Реостат. Знать устройство, принцип 
работы реостата. Уметь 
пользоваться им. Уметь 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 

2 
Д27 



 1

обеспечить безопасность в 
процессе использования 
электробытовых приборов 

Оформление 
лабораторной 
работы. 

41/17 

 Л/Р №16 
 

1 Практикум Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. Напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 

Знать условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. Уметь 
схематично изображать 
электрическую цепь, 
собирать электрическую 
цепь. Уметь обеспечить 
безопасность в процессе 
использования 
электробытовых приборов. 
Знать смысл понятия сила 
тока, обозначение, единицу 
измерения, прибор для 
измерения силы тока. 
Уметь пользоваться 
амперметром. Знать 
понятие электрического 
напряжения, обозначение, 
единицу измерения. Уметь 
пользовать вольтметром. 
Знать формулу Закона Ома 
для участка цепи. Уметь 
применять его к решению 
задач. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,7 

42/18 

 Решение задач на 
расчёт силы тока, 
напряжения в 
проводнике, 
сопротивления, 
удельного 
электрического 
сопротивления 
проводника. 

1 Закрепление знаний Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. Напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 27-40. 

Работа по 
карточкам 

2,6,11 

43/19 

 К/Р №4 по теме: 
Сила тока, 
напряжение, 
сопротивление 
проводника. Закон 

1 Оценивание знаний Сила тока. 
Амперметр. 
Измерение силы 
тока. Напряжение. 
Единицы 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 27-40. 

Контрольная 
работа 

4 



 1

Ома для участка 
цепи. 

напряжения. 
Вольтметр. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
Закон Ома для 
участка цепи. 

44/20 

 Последовательное 
соединение 
проводников. 
Л/Р №17 

1 Практикум Последовательное 
соединение 
проводников. 
 

Знать виды соединения 
проводников, законы 
описывающие соединения 
проводников. Уметь 
собирать электрические 
цепи, изображать схемы, 
применять формулы к 
решению задач. Уметь 
обеспечить безопасность в 
процессе использования 
электробытовых приборов. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,7 
Д28 

45/21 

 Параллельное 
соединение 
проводников. 
Л/Р №18 

1 Практикум Параллельное 
соединение 
проводников. 
 

Знать виды соединения 
проводников, законы 
описывающие соединения 
проводников. Уметь 
собирать электрические 
цепи, изображать схемы, 
применять формулы к 
решению задач. Уметь 
обеспечить безопасность в 
процессе использования 
электробытовых приборов. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 
лабораторной 
работы. 

2,7 
Д24 

46/22 

 Работа  и 
мощность 
электрического 
тока. Единицы 
работы 
электрического 
тока, применяемые 
в практике. 
Решение задач. 

1 Изучение нового 
материала 

Работа  и мощность 
электрического тока. 
Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые в 
практике. 

Знать понятия, формулы, 
единицы измерения работы  
и мощности 
электрического тока. Уметь 
решать задачи. 

Тест 2,3,5 

47/23 

 Л/Р №19 
 

1 Практикум Измерение 
мощности и работы 
тока в электрической 
лампе. 

Знать понятия, формулы, 
единицы измерения работы  
и мощности 
электрического тока. Уметь 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием. 
Оформление 

2,7 



 1

решать задачи. Требования 
к уровню подготовки 
учащихся на уроках 
34,36,40. 

лабораторной 
работы. 

48/24 

 Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля—Ленца. 

1 Комбинированный Закон Джоуля—
Ленца. 

Знать смысл, формулу 
физического закона 
Джоуля-Ленца. Уметь 
применять его к решению 
задач. 
 

Тест 2,4 

49/25 
 

 Лампа 
накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. Короткое 
замыкание. 
Предохранители 

1 Изучение нового 
материала 

Лампа накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. Короткое 
замыкание. 
Предохранители 

Уметь публично 
представить свой доклад, 
презентацию. Знать 
историю изобретения  
электрической лампочки, 
смысл понятия  короткого 
замыкания, устройство и 
принцип действия 
предохранителей. Уметь 
обеспечить безопасность в 
процессе использования 
электробытовых приборов. 
 

Устный опрос 2,5 

50/26 

 Подготовка к 
контрольной 
работе 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Соединения 
проводников. Работа 
и мощность 
электрического 
тока.. Закон Джоуля-
Ленца. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 44-49. 

Решение задач 2,3,6 

51/27 

 К Р  №5 по теме 
Работа и мощность 
электрического 
тока. Закон 
Джоуля-Ленца.. 

1 Оценивание знаний Электризация тел. 
Электрический 
заряд. 
Взаимодействие 
зарядов. Два вида 
электрического 
заряда. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. 
Электрическое поле. 
Действие 
электрического поля 
на электрические 
заряды. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 44-49. 
 

Контрольная 
работа 

4 
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Постоянный 
электрический ток. 
Носители свободных 
электрических 
зарядов в металлах, 
жидкостях и газах. 
Сила тока. 
Напряжение. 
Сопротивление. 
Закон Ома для 
участка 
электрической цепи. 
Закон  Джоуля  -
Ленца. 

52/1 

 Электро-  
магнитные 
явления 
 (5 ч.) 

Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные линии. 
Л/Р №20(1) 

1 Комбинированный 
Практикум 

Взаимодействие 
проводников с 
током, магнитов. 
Магнитное поле. 
Магнитные линии. 

Знать понятия магнитного 
поля, магнитных линий. 
Уметь изображать 
магнитные линии. 

Фронтальный 
опрос. Мини-
эксперимент 

2,12 
Д30,31 

53/2 

 Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты и 
их применение.  
Л/Р №20(2),21 

1 Комбинированный 
Практикум 

Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты и 
их применение. 

Знать как выглядит 
магнитное поле катушки с 
током, устройство и 
применение 
электромагнита. Уметь 
собирать электромагнит и 
испытывать его действие.  
Знать понятия магнитного 
полюса постоянного 
магнита, картину 
магнитных линий 
постоянного магнита. 
Иметь представление о 
магнитном поле Земли. 

Фронтальный 
опрос. Мини-
эксперимент 

2,12,13 

54/3 

 Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 
Земли. 
Л/Р №22 

1 Комбинированный 
Практикум 

Взаимодействие 
магнитов. 
Магнитное поле. 
Магнитное поле 
Земли. 

 Фронтальный 
опрос. Мини-
эксперимент 

2,13 
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55/4 

 Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический 
двигатель. 
Л/Р №23,24 

1 Комбинированный 
 

Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический 
двигатель. 

Иметь представление о 
действии магнитного поля 
на проводник с током, об 
устройстве электрического 
двигателя. 
Учащиеся собирают 
двигатель из отдельных 
деталей, испытывают его в 
работе. 

Фронтальный 
опрос. Мини-
эксперимент 

2,6,12,13 
Д32,33 

56/5 
 К/Р 

№6«Магнитные 
явления» 

1 Оценивание знаний Элементы 
содержания уроков 
52-55 

Требования к урокам 52-55 Контрольная 
работа 

4 

57/01 

Световые 
явления 
(8 ч.) 

Свет. Источники 
света. 
Распространение 
света. 
Л/Р №25 

1 Изучение нового 
материала 

Прямолинейное 
распространение 
света. Луч. Свет. 
Источники света.   

Знать определение: 
оптика, свет, 
формулировку  закона 
прямолинейного 
распространения света. 
Уметь изображать закон, 
называть источники 
света, объяснять 
образование тени, 
полутени, находить и 
объяснять примеры из 
жизни. 

Физический 
диктант. Мини-
эксперимент 

2,12 
Д34,35 

58/2 

 Отражение 
света. Законы 
отражения света.  
Л/Р №26 

1 Практикум Отражение света. 
Законы отражения 
света.  

Знать закон отражения 
света, уметь изображать 
закон при выполнении 
заданий, находить 
проявление  закона в 
жизни и уметь 
объяснять. 

Тест. Мини-
эксперимент 

2,4 
Д36 

59/3 
 

60/4 

  
Плоское зеркало. 
Зеркальное и 
рассеянное 
отражение. 
Преломление 
света.   

2 Изучение нового 
материала 

Плоское зеркало. 
Зеркальное и 
рассеянное 
отражение. 
Преломление света. 

 Знать закон преломления 
света при переходе из 
одной среды в другую. 
Уметь строить 
изображение точки в 
плоском зеркале, ход лучей 
при переходе из одной 
среды в другую. 

Построение 
изображений в 
зеркале. Работа 
со схемами и 
рисунками. 

2,12 
Д37,38 

61/5 
 

62/6 

  
Линзы. 
 
Изображения, 

даваемые 

2 Изучение нового 
материала 
Изучение нового 
материала 

Линзы. Оптические 
приборы. 
Изображения, 
даваемые линзой. 
Фокусное 

Знать основные понятия, 
которые характеризуют 
линзы: оптическая ось, 
оптический центр, фокус, 
фокусное расстояние, 

Построение 
изображений в 
линзе. 

2,12 
Д39,40,41,42,43 
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линзой. 
Оптическа
я сила 
линзы.  

расстояние 
собирающей линзы. 
Оптическая сила 
линзы. 

оптическая сила (формула). 
Уметь применять их при 
построении изображения в 
тонкой линзе. 

63/7 

 Л/Р №27 1 Практикум Линзы. Оптические 
приборы. 
Изображения, 
даваемые линзой. 
Фокусное 
расстояние 
собирающей линзы. 
Оптическая сила 
линзы. 

Знать основные понятия, 
которые характеризуют 
линзы: оптическая ось, 
оптический центр, фокус, 
фокусное расстояние, 
оптическая сила (формула). 
Уметь применять их при 
построении изображения в 
тонкой линзе. 

Оформление 
лабораторной 
работы 

2,7 

64/8 

 КР №7 по теме 
Световые 
явления. 

1 Оценивание знаний Прямолинейное 
распространение, 
отражение и 
преломление света. 
Луч. Закон 
отражения света. 
Плоское зеркало. 
Линза. Оптические 
приборы. Измерение 
фокусного 
расстояния 
собирающей 
линзы. 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 58-64. 

Контрольная 
работа 

4 

65-72 

  
Резервное время 

8 
 

Повторение  
изученного 

Элементы 
содержания всего 
курса физики 8 
класса 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 1-64 

Тесты, карточки 8,9,10,11 
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Лабораторные работы и опыты  в 8 кл. 
 
 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение температуры, определение погрешности термометра. 
3. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
4. Изучение явления теплообмена. 
5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
6. Измерение влажности воздуха. 
7. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 
8. Сборка электрической цепи. 
9. Изучение действий электрического тока. Изучение электрических свойств жидкостей. 
10. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока. 
11. Сборка электрической цепи. Измерение напряжения. 
12. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 
13. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 
14. Расчет сопротивления проводника. Исследование зависимости сопротивления проводника о т 

его длины, площади сечения. Материала из которого он изготовлен. 
15. Регулирование силы тока реостатом. 
16. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
17. Исследование последовательного соединения проводников. 
18. Исследование параллельного соединения проводников. 
19. Измерение работы и мощности электрического тока. 
20. Исследование магнитного поля прямого проводника (I) и катушки с током (II). 
21. Сборка электромагнита и испытание его действия  
22. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
23.  Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
24. Изучение принципа действия электродвигателя. 
25. Изучения явления распространения света. 
26. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
27. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения с помощью 

собирающей линзы. 
 
 



 2

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
 

 Наименование объектов и средств 
 материально-технического обеспечения 

Примечания, где и для чего 
используется 

Книгопечатная продукция 

Учебники для учителя 

1 Попова А.В. Рабочие программы по физике 7-11 кл 
(образовательный стандарт) Москва «Глобус» 2009г. 

Составление поурочного 
планирования 

2 Перышкин А.В. 
Физика. 7 кл. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. - Москва «Дрофа», 2011г. 

Организация изучения 
теоретического материала 

3 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 
7-9 кл. Москва «Просвещение», 2011г. 

Организация уроков решения задач 

4 Волкова В.А. Тесты по физике 7-9 кл. Москва 
«ВАКО», 2009г. 

Организация контроля изученного 
материала 

5 Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по 
физике на уроках и внеклассных мероприятиях 7-9 

кл. Москва «Глобус», 2009 

Организация обобщающего 
повторения пройденных тем 

6 Беленок И.Л., Величко А.Н. Учебные задачи в 
обучении физике. Новосибирск. НГПУ. 2000г. 

Применение методик обучения 
решению задач 

7 Синенко В.Я Система школьного физического 
эксперимента. Новосибирск, НИИПКРО, 1993г. 

Проведение демонстрационных 
опытов и лабораторных работ 

Учебники для ученика 

 Перышкин А.В. Физика – 7 Москва «Дрофа» 2011г. Изучение нового материала 

 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 
7-9 кл. Москва «Просвещение» 2011г. 

Решение задач 

Печатные пособия 

8 Фещенко Т, Вожегова В., Барашков А. Физика. 
Справочник школьника. Москва. МГУ, 1995г. 

9 Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты 
по физике. Технический редактор С. Костема. Москва 

«Омега». 1994г. 
10 Шабловский В. Занимательная физика 7-9 кл. Серия 

«Нескучный учебник» Санкт-Петербург «Тригон», 
1997г. 

11 Урок физики в современной школе. Творческий 
поиск учителей. Книга для учителя под ред. В.Г. 

Разумовского. Москва «Просвещение», 1993г 

Организация занимательных 
моментов урока. Внеклассная работа. 

Технические средства обучения 

 Телевизор, DVD Просмотр учебных фильмов 

Электронно-звуковые пособия 

12 DVD диски 

13 http://www.web-psysics.ru/, http://www.alsak.ru/ 

Использование электронных 
источников информации 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. Шкафы для 
хранения учебников, дидактических материалов, пособий пр.Лабораторные столики ( 42 В). 
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                                                            Демонстрации 8 класс. 

 

1. Изменение энергии тела при совершении механической энергии . 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

6. Явление испарения. 

7.  Кипение воды. 

8.  Постоянство температуры кипения жидкости. 

9. Явление плавления и кристаллизации. 

10.  Измерение влажности психрометром. 

11. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

12. Модель паровой турбины. 

13. Электризация тел. 

14. Два рода электрических зарядов. 

15. Устройство и действие электроскопа. 

16. Проводники и изоляторы. 

17. Электризация через влияние. 

18. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

19. Источники постоянного тока. 

20. Составление электрической цепи. 

21. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

22. Измерение силы тока амперметром. 

23. Наблюдение постоянства силы тока на различных участках неразветвленной  электрической 

цепи. 

24. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

25. Измерение напряжения вольтметром. 

26. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

27. Реостат. 

28.  Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

29. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

30. Опыт эрстеда. 

31. Магнитное поле тока. 

32. Действие магнитного поля на проводник с током. 

33. Устройство электродвигателя. 

34. Источники света. 

35. Прямолинейное распространение света. 

36. Закон отражения света. 

37. Изображение в плоском зеркале. 

38. Преломление света. 

39. Ход лучей в собирающей линзе. 

40. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

41. Получение изображений с помощью линз. 

42. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

43. Модель глаза. Дефекты зрения. 

 

 
 
 


