


Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерной рабочей программе по Физике, 7—9 классы 

: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое 

пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017 г.; учебника Физика. 8 кл. : 

учебник/ А.В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014 г. 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная программа по предмету: физика 

 

Примерная программа по 

предмету  

Место и количество часов 

в учебном плане 

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 вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены 

рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики 

и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 
Федеральный базисный план отводит 70 часов для 

образовательного изучения физики в 8 классе из расчёта 2 

часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется  программа в 

объеме 70 часов. 

УМК: Физика. 8 кл. : учебник А.В. Перышкин. – 2-е изд., 



стереотип. – М. : Дрофа, 2014 г. 

Цели программы  развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования;  

 понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности; 

 овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 



вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 
 развитие умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 
 формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 
Задачи программы 

 
 знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко 

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. 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей 

предметной областью общие закономерности природы во 

всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и 

простейшие свойства материального мира. Она включает в 

себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития 

общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в 

жизни современного общества и влияет на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

На изучение физики в 8 классе отводится 70 ч. (2 часа в 

неделю). из них на изучение модуля «Занимательная 

физика» отводится 21 час в течении всего учебного года в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем вкрапления в предмет. 

Количество часов в I четверти – 16 ч.  

Количество часов во II четверти – 16 ч.  



Количество часов в III четверти – 20 ч.  

Количество часов в IV четверти – 18 ч. 

 

Описание ценностных 

ориентиров содержания  

учебного предмета 

В основной школе ценностные ориентиры определяются 

спецификой физики как науки, в качестве ценностных 

ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. 

В результате изучения физики в основной школе получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, само 

регуляции и рефлексии. 

В ходе изучения физики у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что 

будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей — за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и 

их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 



проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному 

опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности 

знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на уроках физики будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и 

выборочным; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения научных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

Личностные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 сформированность познавательных интересов на 

основе развитии интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 



 мотивация образовательной деятельности школьников 

на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных  отношений  друг  к  другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. 

Метапредметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 овладение   навыками   самостоятельного   

приобретения новых знаний,  организации учебной 

деятельности,  постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и ги-

потезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать 

и предъявлять информацию в словесной, образной, символи-

ческой формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных источни-

ков и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, уме-

ния выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем; 

 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей,  представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 понимание и способность объяснять такие физические 

явления, как свободное падение тел, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, 

скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру; 

 владение экспериментальными методами 



исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды; 

 понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии; 

 понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек постоян-

но встречается в повседневной жизни, и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и на-

выки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

 знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точ-

но отвечать на вопросы, использовать справочную литерату-

ру и другие источники информации. 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

 Тепловые явления  Ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

 использовать термометр для измерения 

температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе зависимость 

температуры остывающего тела от времени. 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования 

бытовых приборов. 

Тепловое движение. Температура и её измерение. 

Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. Внутренняя энергия 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, 

излучение. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания. Различные состояния 

вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. 

Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная теплота 

преобразования. Преобразование энергии в тепловых 

явлениях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

 Электрические 

явления 

 Ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний об электрических явлениях; 

 использовать амперметр и вольтметр для измерения 

силы тока, напряжения, сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 



 решать задачи на применение изученных законов; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки в 

квартире. 

Электрический заряд (носители - электрон или 

протон). Модель строения атома. Закон сохранения 

электрический заряда. Электрическое поле. Электрон 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электростатическая индукция. Электрический ток. 

Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. 

Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Реостат. Вольтметр. 

Аккумуляторы. Последовательность соединения 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Смешанные соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. КПД 

установки Конденсатор. Электрическая емкость. Энергия 

конденсатора. 

 Электромагнитные 

явления. 

 Ученик научится: 

 объяснять взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током. 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования 

электронной техники. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное 

поле. Постоянные магниты. Магнитное поле 

электрического тока. Магнитное поле катушки с током. 

Магнитное поле Земли. Линии магнитной индукции. 



Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель.  

 Световые явления  Ученик научится: 

 описывать явление отражения света, преломление 

света. 

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе зависимость 

угла отражения от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о световых явлениях; 

 решать задачи на применение изученного закона 

отражения света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 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); 

Источник света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение света. Закон отражения. Образование 

тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. 

Зеркальное и рассеянное отражение света. Лунные 

затмения. Зеркальное и диффузное отражение. 

Многократное отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. 

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Движение 

небесных тел на небе. 

 Повторение   

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание, модуль «Занимательная физика» Количество 

часов 

Тепловые явления (24 часа) 

1.  Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики.  

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия Д/З §1, 2, упр. 1. 

Модуль 

1 

2.  Способы изменения внутренней энергии Д/З §3 упр. 2. Модуль 1 

3.  Теплопроводность Д/З §4 упр. 3  1 

4.  Конвекция Д/З §5 упр. 4 1 

5.  Излучение Д/З §6 упр. 5. Модуль 1 

6.  Особенности различных способов теплопередачи. Д/З. Модуль 1 

7.  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Д/З §7 упр. 6 1 

8.  Удельная теплоемкость Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении Д/З §8, 9 упр. 7,8 

1 

9.  Решение задач на расчёт количества теплоты, необходимой для 

нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении. Д/З задачи в 

тетради 

1 

10.  Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры Д/З повторить § 8, 9 

1 

11.  Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела». Д/З повторить §8, 9 

1 

12.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания Д/З §10 упр. 9 1 

13.  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах Д/З §11 упр. 10. Модуль 

1 

14.  Решение задач «Тепловые явления». Д/З задачи по тетради 1 

15.  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» Д/З 1 

16.  Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел.  Д/З §12 – 14 упр. 11. 

Модуль  

1 

17.  Удельная теплота плавления. Д/З § 15 упр. 12. Модуль 1 

18.  Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация 

тел». Д/З задачи по тетради 

1 

19.  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара 

Д/З §16, 17 упр. 13. Модуль 

1 

20.  Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации Д/З §18, 19, 20 упр. 14 (1,3), упр. 16.  

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

1 

21.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания  Д/З 

§21, 22 

1 

22.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя Д/З §23, 24 упр. 17 1 

23.  Решение задач «Агрегатные состояния вещества» Д/З задачи по тетради 1 

24.  Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

Электрические явления (26 часов) 

25.  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 

Д/З §25 упр. 18. Модуль 

1 

26.  Электроскоп. Электрическое поле Д/З §26, 27 упр. 19 1 

27.  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома Д/З §28,29 

упр. 20 

1 



28.  Объяснение электрических явлений Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества Д/З §30,31 упр. 21. Модуль 

1 

29.  Электрический ток. Источники электрического тока Д/З §32, упр. 22. 

Модуль 

1 

30.  Электрическая цепь и ее составные части. Д/З §33 упр. 23. Модуль 1 

31.  Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока.  

Д/З §34, 35, 36 

1 

32.  Контрольная работа № 3 "Электрические явления. Электрический 

ток" 

1 

33.  Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Д/З 

§37, 38 упр. 24, 25 

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

1 

34.  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.  Измерение 

напряжения. Д/З §39, 40, 41 упр. 26 

1 

35.  Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». Д/З повторить пройденный материал 

1 

36.  Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Д/З §42,  43, упр. 27,28. Модуль 

1 

37.  Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Д/З §44, 45, упр. 

29. Модуль 

1 

38.  Примеры расчета сопротивления проводника, силы тока и напряжения. 

Д/З §46 упр. 30 

1 

39.  Реостаты Д/З §47 упр. 31 

 Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом». 

1 

40.  Лабораторная работа №7«Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» Д/З повторить пройденный материал 

1 

41.  Последовательное соединение проводников Д/З §48 упр. 32 1 

42.  Параллельное соединение проводников Д/З §49 упр. 33 1 

43.  Работа электрического тока.  Мощность электрического тока. Д/З §50, 51 

упр. 34, 35. Модуль  

1 

44.  Единицы работы электрического тока, применяемые на практике Д/З §52, 

упр. 36 

1 

45.  Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» Д/З повторить пройденный материал 

1 

46.  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца Д/З 

§53 упр. 37 

1 

47.  Конденсатор Д/З §54, упр. 38. Модуль 1 

48.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание предохранители Д/З §55,56 подготовить доклад на тему «Лампа 

накаливания и её альтернативы» . Модуль 

1 

49.  Решение задач по теме «Электрические явления» Д/З задачи по тетради 1 

50.  Контрольная работа № 4 по теме «Работа. Мощность. Закон Джоуля—

Ленца.  Конденсатор» Д/З 

1 

Электромагнитные явления (6 часов) 

51.  Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии Д/З 

§57, 58 упр. 39, 40 

1 

52.  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение Д/З 

§59 упр. 41. 

1 

53.  Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его 1 



действия». Д/З повторить пройденный материал 

54.  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли Д/З §60, 61 упр. 41,42. Модуль 

1 

55.  Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель Д/З §62. Модуль 

1 

56.  Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» Д/З повторить пройденный материал 

1 

Световые явления (9 часов) 

57.  Источники света. Распространение света. Видимое движение светил Д/З 

§63,64 упр. 44, 

1 

58.  Отражение света. Закон отражения света Д/З §65 упр. 45 1 

59.  Плоское зеркало Д/З §66 упр. 46. Модуль 1 

60.  Преломление света. Закон преломления света Д/З §67 упр.47 1 

61.  Линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений, полученных с 

помощью линз Д/З §68,69 упр. 48, 49 

1 

62.  Решение задач по теме «Световые явления» Д/З задачи по тетради 1 

63.  Контрольная работа № 5 по теме «Световые явления». Д/З 1 

64.  Глаз и зрение Д/З §70 подготовить доклад на тему «Близорукость и 

дальнозоркость» . Модуль 

1 

65.  Лабораторная работа №11 «Получение изображений при помощи 

линзы» Д/З повторить пройденный материал 

1 

Повторение (5 часов) 

66.  Повторение. Решение задач «Тепловые явления и электрические явления». 

Д/З задачи по тетради 

1 

67.  Повторение. Решение задач «Тепловые явления и электрические явления». 

Д/З задачи по тетради 

1 

68.  Итоговая контрольная работа №6 1 

69.  Повторение. Решение занимательных и олимпиадных задач по физике. Д/З 1 

70.  Экскурсия на природе с наблюдением тепловых и световых явлений на 

практике. Д/З 

1 

 

 

Описание материально-

технического  обеспечения 

образовательной 

деятельности,  и 

методического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 

 Стол демонстрационный, учительский 

 Компьютер с подключенным к нему телевизором 

 Парты ученические, 15 шт. 

 Доска меловая 

 Лабораторное оборудование 

Методическое обеспечение 

 Физика 8 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для 

общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2014. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

г. Издательство «Просвещение» 2017 год 

 


