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Учебник Учебник – А. В. Перышкин, Физика.  8 класс. М.: Дрофа, 2016 

Физика 8  класс. А.В. Перышкин: Учебник. Для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016-224с.: ил. 

 

                        
 

 

 

 

 

Программно-методические материалы – 

1.  Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. –     М.:ВАКО, 2015.  –  (Мастерская учителя) 

2.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

3.  Физика. 8 класс поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. Шевцов.-  Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


3 

 

                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 

24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 
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5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 
 

 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, 

определяющие задачи обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 
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 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обоснованность: физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в 7 и 8 классе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

ОБЪЕМ   ПРОГРАММЫ: 
 

Вид работы количество часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Общая трудоемкость 68 20 22 26 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
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 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 

 мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

 планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы; 

 осуществлять рефлексию своей деятельности       

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

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

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседникам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через анализ её условий. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 работать с различными источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

адекватным способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

 

Предметные результаты: 

Тепловые явления 
Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

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

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 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 величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
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записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых 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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические явления 
Обучающийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электрических явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электрических 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Магнитные явления 
Обучающийся научится: 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические законы; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины; на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о магнитных 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об магнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи метода оценки. 

 

Световые явления 
Обучающийся научится: 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о световых 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о световых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 
Раздел Название разделов Количество часов 

1 Тепловые явления 22 

2 Электрические явления 26 

3 Электромагнитные явления 6 

4 Световые явления 14 

 ИТОГО: 68 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество контрольных 

работ 

Количество планируемых 

лабораторных  работ 

1 Тепловые явления 22 2 2 

2 Электрические явления 26 2 5 

3 Электромагнитные явления 6 1 2 

4 Световые явления 14  1 

Итого  68 5 10 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА  8 КЛАСС» 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем. 

Количест-

во часов 

 

    8 «Б» примечание 

Дата проведения 

план факт  

 Тема 1. Тепловые явления (22 часа) 

1   Правила поведения в кабинете физики и на уроках физики. Инструктаж по ТБ, ОТ.     

  (Инструкция № 9).  

Тепловое движение. Температура. 

1 03.09   

2 Внутренняя энергия 2 05.09   

3 Способы изменения внутренней энергии 3 10.09   

4 Виды теплопередачи. Теплопроводность 4 12.09   
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5 Конвекция. Излучение 5 17.09   

6 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. 6 19.09   

7 
Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры» 

7 
 

24.09   

8 Уравнение теплового баланса 8 26.09   

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 9 01.10   

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 10 03.10   

11 
Закон  сохранения и превращения энергии  в механических и тепловых   процессах 11 15.10   

12 Решение задач 12 17.10   

13 Контрольная работа №1по теме «Расчёт количества теплоты» 13 22.10   

14 
Агрегатные состояния вещества.   Плавление и отвердевание 14 24.10   

15 Удельная теплота плавления 15 29.10   

16 Испарение Кипение 16 31.10   

17 Влажность воздуха 17 05.11   

18 Удельная теплота парообразования 18 07.11   

19 Двигатель внутреннего сгорания 19 12.11   

20 Паровая турбина 20     14.11   

21 КПД теплового двигателя 21     26.11   

22 Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 22    28.11   

 Тема 2. Электрические явления (26  часов) 

23 Электризация тел. Два рода заряда 1 03.12   

24 Электроскоп 2 05.12   

25 Электрическое поле 3 10.12   

26 Строение атома 4 12.12   

27 Объяснение электрических явлений 5 17.12   

28 Электрический ток. Источники электрического тока. 6 19.12   

29 Электрическая цепь 7 24.12   

30 Электрический ток в металлах 8 26.12   
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31 Сила тока 9 09.01   

32 Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока » 10 14.01   

33 Электрическое напряжение 11 16.01   

34 
Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи» 

12 21.01   

35 Электрическое сопротивление проводников 13 23.01   

36 Закон Ома для участка цепи 14 28.01   

37 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление 15 30.01   

38 Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом» 16 04.02   

39 
Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

17 06.02   

40 Последовательное соединение проводников 18 11.02   

41 Решение задач. 19 13.02   

42 Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток». 20 25.02   

43 
Работа электрического тока 
Мощность электрического тока 

21 
27.02 

  

44 
Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе» 

22 
03.03 

  

45 Закон Джоуля - Ленца 23 05.03   

46 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы 24 10.03   

47 Короткое замыкание. Предохранители 25 12.03   

48 Контрольная работа № 4 по теме «Работа и мощность тока» 26 17.03   

 Тема3.  Электромагнитные явления  (6 часов) 

49 Магнитное поле 1 19.03   

50 Магнитное поле катушки с током 2 24.03   

51 Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия. 3 26.03   

52 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 4 31.03   

53 Действие магнитного поля на проводник с током 5 02.04   

54 Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления». 6 14.04   
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 Тема 4. Световые явления  (14 часов) 

55 Источники света. Распространение света 1 16.04   

56 Отражение света 2 21.04   

57 Плоское зеркало 3 23.04   

58 Преломление света 4 28.04   

59 Линзы. Оптическая сила линзы 5 30.04   

60 Изображения, даваемые линзой 6 
}  07.05 

  

61 Изображения, даваемые линзой 7   

62 Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи линзы» 8 12.05   

63 Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость 9 14.05   

64 Оптические приборы 10 19.05   

65   Итоговое повторение 11 }  21.05 
  

66   Итоговое повторение 12   

67 Итоговое повторение 13 26.05   

68 Итоговое повторение 14       28.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 
Раздел Название разделов Количество часов 

1 Тепловые явления 22 

2 Электрические явления 24 

3 Электромагнитные явления 7 

4 Световые явления 15 

 ИТОГО: 68 

 

Раздел 3. Тематическое планирование (курса) 
№ 

Наименование разделов и 

тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

лабораторных  работ 

1 Тепловые явления 22 2 2 

2 Электрические явления 24 2 5 

3 Электромагнитные явления 7 1 2 

4 Световые явления 15  1 

Итого  68 5 10 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА  8 КЛАСС» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 ч

ас
о

в
 8 «А» 8 «В» Примечание 

Дата проведения Дата проведения 

  

план факт план факт  

 
Тема 1. Тепловые явления (22 часа)       

1 
Правила поведения в кабинете физики и на уроках физики. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 9).  

Внутренняя энергия. 

1 

 
03.09  03.09   

2 Теплопроводность. 2 05.09  05.09   
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3 Конвекция. Излучение. 3 10.09  10.09   

4 Количество теплоты. 4 12.09  12.09   

5 Удельная теплоемкость. 5 17.09  17.09   

6 Расчет количества теплоты. 6 19.09  19.09   

7 
Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

7 

 
24.09  24.09   

8 Энергия топлива. 8 26.09  26.09   

9 
Лабораторная работа № 2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

9 01.10  01.10   

10 Урок обобщения и систематизации знаний. 10 03.10  03.10   

11 Контрольная работа №1по теме «Тепловые явления». 11 15.10  15.10   

12 Работа над ошибками. 12 17.10  17.10   

13 Агрегатные состояния вещества. 13 22.10  22.10   

14 Графики фазовых переходов. 14 24.10  24.10   

15 Удельная теплота плавления. 15 29.10  29.10   

16 Испарение.  16 31.10  31.10   

17 Кипение. 17 05.11  05.11   

18 
Влажность воздуха. Лабораторная работа № 3: «Определение 

влажности воздуха». 
18 07.11  07.11   

19 Удельная теплота парообразования. 19 12.11  12.11   

20 Двигатель внутреннего сгорания. 20 14.11  14.11   

21 КПД теплового двигателя. 21 26.11  26.11   

22 
Контрольная работа №2 по  теме  «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

22 28.11  28.11   

 Тема 2. Электрические явления (24  часа)       

23 Электризация тел.  1 03.12  03.12   

24 Электрическое поле. 2 05.12  05.12   

25 Строение атома 3 10.12  10.12   

26 Объяснение электрических явлений. 4 12.12  12.12   
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27 Проводимость материалов. 5 17.12  17.12   

28 Электрический ток.  6 19.12  19.12   

29 Электрическая цепь. 7 24.12  24.12   

30 Действия электрического тока 8 26.12  26.12   

31 Сила тока. Амперметр 9 09.01  09.01   

32 
Лабораторная работа №4«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока »  
10 14.01  14.01   

33 Электрическое напряжение. 11 16.01  16.01   

34 
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи».    
12 

 
21.01  21.01   

35 Электрическое сопротивление. 13 23.01  23.01   

36 Закон Ома. 14 28.01  28.01   

37 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление 15 30.01  30.01   

38 
Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

16 04.02  04.02   

39 Последовательное соединение проводников. 17 06.02  06.02   

40 
Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» .     
18 11.02  11.02   

41 Работа тока. Мощность тока. 19 13.02  13.02   

42 Единицы работы тока. 20 25.02  25.02   

43 
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» . 
21 

 
27.02  27.02   

44 Конденсатор. 22 03.03  03.03   

45 Лампа накаливания. Предохранители. 23 05.03  05.03   

46 Контрольная работа №  по теме «Электрические явления». 24 10.03  10.03   

 Тема3.  Электромагнитные явления (7 часов)       

47 Магнитное поле. 1 12.03  12.03   

48 Магнитные линии. 2 17.03  17.03   

49 Электромагнит и его применение. 3 19.03  19.03   

50 Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и 4 24.03  24.03   
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испытание его действия.  

51 Постоянные магниты. 5 26.03  26.03   

52 Электрический двигатель. 6 31.03  31.03   

53 
Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)». 

7 

 
02.04  02.04   

 Тема4. Световые явления  (15 часов)       

54 Источники света.  1 14.04  14.04   

55 Отражение света. 2 16.04  16.04   

56 Преломление света. 3 21.04  21.04   

57 Линзы.  4 23.04  23.04   

58 Линзы.  5 28.04  28.04   

59 
Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при 

помощи линзы».       
6 30.04  30.04   

60 Подготовка к контрольной работе. 7 05.05  05.05   

61 Контрольная работа № 4 по теме «Световые явления» 8 07.05  07.05   

62 Работа над ошибками. 9 12.05  12.05   

63 Глаз и зрение.  10 14.05  14.05   

64 Повторение. Решение задач. 11 19.05  19.05   

65 Повторение. Решение задач. 12 21.05  21.05   

66 Повторение. Решение задач. 13 26.05  26.05   

67 Повторение. Решение задач. 14 

}28.05 

  

}28.05 

  

68 Повторение. Решение задач. 15 

 

 


