
 

 

                                                                                                 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

По физике 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выпускник научится: 

 работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 

ровать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

формулировать проблему (задачу) 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 



использовать при выполнении учебных задач научно–популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и её вклад в улучшение 

качества жизни; 

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

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 



давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

ние, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 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, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических 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 практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

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

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 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 её при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

температура, удельная теплоёмкость 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; 

 



 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

значения физической величины. 

Выпускник 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 и магнитные явления 

Выпускник научится: 

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

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 



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

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

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

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

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

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, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, 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 электромагнитных явлениях; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

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

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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 её решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры 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 приёмы 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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; 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 квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 



Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

8 КЛАСС (105 часов) 



Тепловые явления (30ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Измерение количества теплоты и удельной теплоёмкости вещества» 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.  

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

Электромагнитные явления (43 ч) 



Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряжённость электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные части. Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля–Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения». 

№ 4 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение сопротивления». 

№ 6 «Исследование зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения». 



№ 7 «Изучение последовательного соединения проводников». 

№ 8 «Изучение параллельного соединения проводников». 

№ 9 «Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического 

нагревателя» 

№ 10 «Изучение магнитных явлений». 

№ 11 «Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции.  

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

14. Опыт Эрстеда. 

15. Магнитное поле тока. 



16. Действие магнитного поля на проводник с током. 

17. Устройство электродвигателя. 

18. Электромагнитная индукция. 

19. Правило Ленца. 

20. Устройство генератора постоянного тока. 

21. Устройство генератора переменного тока. 

1. Устройство трансформатора. 

2. Свойства электромагнитных волн. 

3. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

4. Принципы радиосвязи. 

5. Прямолинейное распространение света. 

6. Отражение света. 

7. Преломление света. 

8. Ход лучей в собирающей линзе. 

9. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

10. Получение изображений с помощью линз. 

11. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

12. Модель глаза. 

13. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. 

14. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Оптические явления (20 ч) 



Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы: 

№ 12 «Исследование преломления света». 

№ 14 «Измерение оптической силы линзы. Изучение свойств собирающей линзы». 

Итоговое повторение (5 ч) 

Промежуточная аттестация (2 ч) 

Резерв времени (5ч) 

 

ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма обучения Словесная и наглядная передача 

учебной (проектно-

корректирующей) информации 

одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между 

учителем и детьми 

Произвольное внимание учащихся в процессе объяснения учителя, 

фронтального опроса; корректирующая информация со стороны учителя, 

правильные ответы детей 

Групповая (парная) форма 

обучения; группы сменного 

состава 

Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных 

заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей деятельности); соревнование между 

группами 



Индивидуальная форма 

обучения (организация 

самостоятельной работы) 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных и контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для класса информации (доклад на 

заседании школьного клуба) 

Высокая степень самостоятельности при работе с учебником, при 

выполнении самостоятельных или контрольных работ, при устном 

сообщении; результативность индивидуальной помощи со стороны учителя 

или учащихся; опосредованное оказание индивидуальной помощи с 

помощью источников информации 

Коллективная форма 

организации обучения 

Частичная или полная передача 

организации учебного занятия 

учащимся класса 

Создание условий, при которых учащиеся самостоятельно организуют и 

проводят фрагменты уроков или весь урок 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 КЛАСС (105 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне общеучебных 

действий) 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

• Распознают тепловые явления и объясняют на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 



Тепловое равновесие. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии 

тела. 

Виды теплопередачи: теплопровод-

ность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Превращения вещества. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Испарение 

и конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принцип работы тепловых 

машин. КПД теплового двигателя. 

Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Ре-

активный двигатель. Принцип действия 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара, зависимость температуры кипения 

от давления; 

• описывают изученные свойства тел и тепловые явления и решают задачи, используя 

физические величины: количество теплоты, внутреннюю энергию, температуру, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления, удельную теплоту парообразования, 

удельную теплоту сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя и 

закон сохранения энергии; 

• анализируют свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно–молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• приводят примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• проводят косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирают 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений 



холодильника. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Электризация тел. Два вида электри-

ческих зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Кон-

денсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Ис-

точники постоянного тока. Действия элек-

трического тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

• Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе имеющихся знаний основные 

свойства 

или условия протекания этих явлений: электризацию тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны; 

• составляют схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения эле- 

ментов электрических цепей (источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, 

амперметра, вольтметра); 

• описывают изученные свойства тел и электромагнитные явления, решают задачи, используя 

физические величины: электрический заряд, силу 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работу электрического поля, мощность тока, скорость электромагнитных волн, длину 

волны и частоту света; 

• анализируют свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон 



сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца; 

• приводят примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• проводят прямые (сила тока и напряжение) и косвенные (сопротивление проводника, работа 

и мощность тока) измерения физических величин: 

вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с учётом заданной 

точности измерений. 

• сборка экспериментальной установки для проведения опыта, наблюдения 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Свойства света. Прямолинейное рас-

пространение света. Отражение и прелом-

ление света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход 

лучей через линзу. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света 

• Распознают оптические явления и объясняют на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия света; 

• используют оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале, собирающей 

и рассеивающей линзах; 

• описывают изученные свойства тел и оптические явления, решают задачи, используя 

физические величины: фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; 

• анализируют свойства тел, оптические явления, используя физические законы: закон 

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

• приводят примеры практического использования физических знаний об оптических 

явлениях; 



• проводят прямые (фокусное расстояние линзы) и косвенные (оптическая сила линзы) 

измерения физических величин: при выполнении измерений собирают экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычисляют значение величины и анализируют 

полученные результаты с учётом заданной точности измерений 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 30 1 2 

2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 43 9 3 

3 ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 20 4 1 

4 ПОВТОРЕНИЕ 5 - - 

5  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Итоговая контрольная работа 

2 - 1 



6 Резерв 5   

7 ИТОГО 105 14 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год по физике для 8 класса 

 (3 часа в неделю, 105 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
 Предметные результаты 



1/1 Внутренняя энергия.   Количество теплоты   

Тепловые явления. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Совершение работы. 

Теплопередача. Количество 

теплоты. Закон сохранения 

энергии. 

Знать/понимать смысл физических величин: количество теплоты, внутренняя 

энергия, теплопередача, способы изменения; внутренней энергии; определение 

количества теплоты, внутренней энергии, теплопередачи; формулы, единицы 

измерения и обозначение количество теплоты, внутренней энергии; закон 

сохранения энергии. 

Уметь описывать физические явления и процессы превращения внутренней энергии 

при взаимодействии тел; теплопередача. 

 

2/2 Температура. Виды 

теплопередачи 

 Температура.  

Теплопередача. Виды 

теплопередачи. Связь 

температуры вещества с 

хаотическим движением 

частиц. Необратимость 

процесса 

Знать смысл физической величины: температура; определение температуры, 

единицы измерения и обозначение температуры, устройство и принцип действия 

термометра.   

Уметь  измерять температуру, приводить примеры на сравнение температур у тел; 

описывать физические явления и процессы, анализировать связь температуры 

вещества с движением частиц; определять характер тепловых процессов: 

нагревание, охлаждение, приводить примеры опытов подтверждающих основные 

положения молекулярно-кинетической теории. 

3/3 Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

  Уметь объяснять физический  смысл тепловых явлений 

4/4 Удельная теплоёмкость  

 

 

 Удельная теплоёмкость. 

Уравнение теплового 

баланса. 

 

Знать определение количества теплоты, удельной теплоемкости; единицы 

измерения, обозначения и формулы количества теплоты и удельной теплоемкости 

Уметь объяснять физический смысл понятия удельной теплоёмкости, 

пользоваться таблицей УТ, сравнивать УТ различных веществ и процесс нагревания 

и охлаждения в зависимости от УТ вещества. 



5/5 Решение задач на 

расчёт количества 

теплоты 

 

 

 Количество теплоты. 

Внутренняя энергия. 

Температура.  Удельная 

теплоёмкость. Виды 

теплопередачи. Закон 

сохранения энергии. 

Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплоёмкость, 

формулу для определения количества теплоты.  

Уметь работать с таблицами, решать задачи, конспектировать прочитанный текст; 

решать задач по теме «Количество теплоты». 

6/6 Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса 

 Удельная теплоёмкость. 

Виды теплопередачи. 

Закон сохранения энергии. 

Уметь работать с таблицами, решать задачи 

7/7 Решение псевдо-

экспериментальных 

задач. 

«Сравнение количества 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры 

 Количество теплоты. 

Температура.  Удельная 

теплоёмкость 

Уметь: проводить наблюдения процесса теплопередачи, рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для нагревания воды и выделяемое при 

охлаждении тела, применять уравнение теплового баланса для определения УТ 

вещества  

 

8/8 Л.Р.№1 «Измерение 

удельной теплоёмкости 

вещества». 

 

 

 Количество теплоты. 

Внутренняя энергия. 

Температура.  Удельная 

теплоёмкость. Виды 

теплопередачи. Закон 

сохранения энергии. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Уметь: проводить наблюдения процесса теплопередачи, рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для нагревания воды и выделяемое при 

охлаждении тела, применять уравнение теплового баланса для определения УТ 

вещества  

 

9/9 Обобщающий урок по 

теме «Количество 

теплоты». 

 

 Количество теплоты. 

Внутренняя энергия. 

Температура.  Удельная 

теплоёмкость. Виды 

теплопередачи. Закон 

Знать определения, формулы, обозначения, единицы измерения внутренней 

энергии, количества теплоты, удельной теплоёмкости, уравнение теплового 

баланса. 



сохранения энергии. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Уметь: применять формулы к решению задач; применять эти знания на практике 

для объяснения примеров в природе, быту и технике.  

10/10 К.Р.№1 по теме  

«Количество теплоты». 

 Количество теплоты. 

Внутренняя энергия. 

Температура.  Удельная 

теплоёмкость. Виды 

теплопередачи. Закон 

сохранения энергии. 

Уравнение теплового 

баланса 

Применение знаний по теме при решении задач 

11/11 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

 

 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

 

Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплота сгорания 

топлива; Закон сохранения энергии в тепловых процессах; формулу для 

определения количества теплоты, выделившегося при полном сгорании топлива.  

Уметь работать с таблицами, решать задачи, анализировать полученный 

результат, приводить практические примеры. 

12/12 Решение задач по теме 

«Энергия топлива» 

 

 

 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

 

 Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплота сгорания 

топлива; Закон сохранения энергии в тепловых процессах; формулу для 

определения количества теплоты, выделившегося при полном сгорании топлива.  

Уметь применять формулы к решению задач; работать с таблицами, решать 

задачи, анализировать полученный результат, приводить практические примеры.  

13/13 Решение задач по теме 

«Энергия топлива» 

Самостоятельная 

работа 

 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

 

Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплота сгорания 

топлива; Закон сохранения энергии в тепловых процессах; формулу для 

определения количества теплоты, выделившегося при полном сгорании топлива.  

Уметь применять формулы к решению задач; работать с таблицами, решать 

задачи, анализировать полученный результат, приводить практические примеры.  



14/14 Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления  

 

  Плавление. Удельная 

теплота плавления. 

Кристаллизация. 

 

Знать агрегатные состояния вещества, сходства и различия в строении веществ в 
различных агрегатных состояниях, определения процессов плавления, 
кристаллизации, температуры плавления и кристаллизации.  

Уметь объяснять, как осуществляется переход из одного агрегатного состояния в 
другое, приводить примеры переходов; пользоваться таблицами для объяснения 
качественных задач, осуществлять самостоятельный поиск информации, строить 
графики зависимости. 

 

15/15 Решение задач по теме 

«Плавление и 

кристаллизация» 

 

 Плавление. Удельная 

теплота плавления. 

Кристаллизация 

Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплота плавления 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах; формулу для определения 

количества теплоты, необходимого для плавления   

Уметь применять формулы к решению задач; работать с таблицами, решать 
задачи, анализировать полученный результат, приводить практические примеры. 

16/16 Решение задач по теме 

«Плавление и 

кристаллизация» 

Самостоятельная работа 

 Плавление. Удельная 

теплота плавления. 

Кристаллизация 

Знать физический смысл величин: количества теплоты, удельная теплота плавления 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах; формулу для определения 

количества теплоты, необходимого для плавления   

Уметь применять формулы к решению задач; работать с таблицами, решать 
задачи, анализировать полученный результат, приводить практические примеры. 

17/17 Парообразование и 

конденсация. Удельная 

теплота 

парообразования   

 

 Парообразование и 

конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Знать определения: испарение и конденсация, кипения, парообразования, смысл 

физической величины - удельная теплота парообразования, знать формулу. 

Уметь описывать и объяснять физические явления: испарение, конденсация, 

процессы поглощения и выделения энергии, приводить примеры; определять 

характер тепловых процессов, объяснять процесс кипения, применять формулу к 

решению задач, пользоваться таблицей. 

18/18 Решение задач по теме 

«Парообразование и 

конденсация. Удельная 

теплота 

парообразования»   

 Парообразование и 

конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Знать определения: испарение и конденсация, кипения, парообразования, смысл 

физической величины - удельная теплота парообразования, знать формулу.  

Уметь применять формулу к решению задач, пользоваться таблицей. 



 

19/19 Решение задач по теме 

«Парообразование и 

конденсация. Удельная 

теплота 

парообразования»   

Самостоятельная работа 

 Конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования 

Знать определения: испарение и конденсация, кипения, парообразования, смысл 

физической величины - удельная теплота парообразования, знать формулу. 

Уметь применять формулу к решению задач, пользоваться таблицей. 

20/20 Решение задач по теме 

«Агрегатные 

состояния». 

 Плавление. Удельная 

теплота плавления. 

Кристаллизация. 

Парообразование и 

конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Знать и уметь объяснять процесс кипения, смысл физической величины- 

удельная теплота парообразования, знать формулу. 

Уметь применять её к решению задач, уметь пользоваться таблицей; 

воспринимать и перерабатывать словесную информацию, оценивать ответы друг 

друга. 

21/21 Насыщенный пар. 

Влажность воздуха   

 

 Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Влажность воздуха 

Знать определение: насыщенный и ненасыщенный пар; смысл физической 

величины – влажность воздуха. 

Уметь определять влажность воздуха, используя психрометр и таблицу. 

22/22 Решение задач. 

 

 Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Влажность воздуха 

Знать основные понятия, определения, формулы по теме. 
Уметь решать задачи по теме «Изменения агрегатного состояния». 

 

23/23 Решение задач 

Самостоятельная работа 

 Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Влажность воздуха 

Знать основные понятия, определения, формулы по теме. 
Уметь решать задачи по теме «Изменения агрегатного состояния». 

 

24/24 Тепловые двигатели. 

Паровая турбина. 

Реактивный двигатель  

 Тепловые двигатели. 

Паровая турбина. 

Реактивный двигатель.  

Знать и понимать понятие и устройство теплового двигателя, паровой турбины, 

реактивного двигателя, формулу КПД, ед. измерения, использовать КПД при 

решении задач; понимать смысл КПД. 



 Уметь объяснять принцип работы по таблице; называть преобразования энергии; 

приводить примеры экологических последствий работы паровой турбины, 

тепловых машин.  

25/25 Двигатель внутреннего 

сгорания  

 

 Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Знать строение и работу ДВС. 

Уметь объяснять, используя таблицу; называть преобразования энергии в ДВС; 

приводить примеры экологических последствий работы ДВС, тепловых машин; 

применение двигателей внутреннего сгорания. 

26/26 Преобразование 

энергии при работе 

тепловых двигателей. 

КПД теплового 

двигателя  

 

 . КПД теплового двигателя Знать строение и работу ДВС. Знать и понимать смысл КПД, формулу КПД, ед. 

измерения, КПД теплового двигателя, экологические проблемы использования 

тепловых двигателей, вопросы защиты окружающей среды. 

Уметь объяснять, работу ДВС, используя таблицу, называть преобразования 

энергии в ДВС, приводить примеры экологических последствий работы ДВС, 

тепловых машин,  рассчитывать КПД при решении задач; преобразование энергии 

при работе тепловых двигателей. 

27/27 Урок-семинар 

«Тепловые двигатели» 

 Защита проектов  

28/28 

29/29 

Обобщающий урок по 

темам «Изменения 

агрегатного состояния», 

«Тепловые двигатели». 

 

 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. 

Знать строение и работу ДВС. Знать и понимать смысл КПД, формулу КПД, ед. 

измерения, КПД теплового двигателя, экологические проблемы использования 

тепловых двигателей, вопросы защиты окружающей среды. 

Уметь объяснять, работу ДВС, используя таблицу, называть преобразования 

энергии в ДВС, приводить примеры экологических последствий работы ДВС, 

тепловых машин,  рассчитывать КПД при решении задач; преобразование энергии 

при работе тепловых двигателей 



Преобразования энергии в 

тепловых двигателях. 

30/30 К.Р.№2 по темам 

«Изменения агрегатного 

состояния», «Тепловые  

двигатели». 

  Уметь применять теоретические знания по теме при решении  практических 

задач 

31/1 Электризация тел  

  

 Электрические 

взаимодействия. Два рода 

электрических зарядов. 

Знать определение электрического взаимодействия, понятие «электризации тел 

при соприкосновении», способы электризации тел, два рода зарядов, приборы для 

обнаружения электрического заряда. 

Уметь описывать и объяснять электрические взаимодействия, процесс 

электризации тел, объяснять устройство и принцип действия электроскопа и 

электрометра, пользоваться электроскопом. 

32/2 Носители электрического 

заряда. Проводники и  

диэлектрики  

 

 Строение атома и носители 

электрического заряда. 

Проводники. Диэлектрики. 

Электростатическая 

индукция. 

Знать понятие электрического заряда, единицу измерения заряда, частицы, 

обладающие наименьшим электрическим зарядом, положительного и 

отрицательного ионов, определения   понятий проводник и непроводник 

электричества, взаимодействие заряженных тел. 
Уметь объяснять природу электрического заряда, приводить примеры явления  

электризации, описывать и объяснять модели строения простейших атомов, 

явление электризации на основе знания о строении атома и атомного ядра, 

принцип действия заряженных тел, притяжение незаряженных тел к заряженным. 

33/3 Проводники и  

диэлектрики  

Самостоятельная работа 

 Проводники. Диэлектрики. 

Электростатическая 

индукция 

Уметь объяснять природу электрического заряда, приводить примеры 

явления  электризации, описывать и объяснять модели строения простейших 

атомов, явление электризации на основе знания о строении атома и атомного 

ядра, принцип действия заряженных тел,   притяжение незаряженных  тел к 

заряженным 

34/4 Закон сохранения 

электрического заряда. 

 Электрометр. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

Заряд электрона и 

Знать формулировку закона сохранения электрического заряда. 

 

Уметь  описывать и объяснять взаимодействие электрических зарядов. 



Взаимодействие 

электрических зарядов  

 

элементарный 

электрический заряд. 

35/5 Электрическое поле  

  

 

 Электрическое поле. 

Энергия электрического 

поля. Конденсаторы. 

Напряжение. 

Знать определение ЭП, источники ЭП, его свойства и способы 

обнаружения; определение конденсатора, его устройство и назначение; 

определение напряжения, единицу измерения и физический смысл 

напряжения, формулу для определения напряжения, прибор для измерения 

напряжения и правила работы с ним,  

Уметь объяснять «картины» электрического поля;  применять формулу 

напряжения при решении задач. 

36/6 Электрический ток. 

Действия 

электрического тока.  

 

 Электрический ток и 

условия его существования. 

Источники тока. 

Электрическая цепь. 

Действия электрического 

тока. 

Знать понятие электрического тока, источников ЭТ, условия возникновения 

и существования ЭТ; понятие электрической цепи, составные части ЭЦ, их 

условные обозначения; действия ЭТ 

Уметь чертить схемы электрических цепей; объяснять действия ЭТ и его 

направление.   

37/7 Сила тока и напряжение  

 

  Сила тока. Напряжение на 

участке цепи. 

Знать определение силы тока и напряжения, единицу измерения и 

физический смысл силы тока и напряжения, формулы для определения силы 

тока напряжения, приборы для измерения силы тока и напряжения и правила 

работы с ними. 

Уметь применять формулы силы тока и напряжения при решении задач. 

38/8 Л.Р.№3 «Сборка 

электрической цепи. 

Измерение силы тока на 

различных участках» 

  Измерение силы тока . Знать способы подключения амперметра и вольтметра в ЭЦ 

Уметь собирать электрические цепи, пользоваться амперметром и 

вольтметром для определения силы тока и напряжения в цепи, чертить схемы 

электрических цепей, оценивать результаты наблюдений, применять 

формулы для расчёта силы тока и напряжения. 

39/9 Л.Р.№4 «Сборка 

электрической цепи. 

Измерение напряжения 

на различных участках». 

 Измерение напряжения Знать способы подключения амперметра и вольтметра в ЭЦ 

 Уметь собирать электрические цепи, пользоваться амперметром и 

вольтметром для определения силы тока и напряжения в цепи, чертить схемы 

электрических цепей, оценивать результаты наблюдений, применять 

формулы для расчёта силы тока и напряжения. 



  

40/10 Л.Р.№ 5 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

 Измерение силы тока Уметь собирать электрические цепи, пользоваться амперметром и 

вольтметром для определения силы тока и напряжения  в цепи, чертить 

схемы электрических цепей, оценивать результаты наблюдений, применять 

формулы для расчёта силы тока и напряжения. 

41/11 Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи  

 

 Электрическое 

сопротивление. Удельное 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 

Знать определение электрического сопротивления, единицу измерения 

сопротивления, ее физический смысл; физический смысл удельного 

сопротивления, единицы измерения и формулу для его расчета, зависимость 

удельного сопротивления проводников от температуры; формулировку и формулу 

закона Ома для участка цепи. 

Уметь объяснять причину возникновения сопротивления, собирать электрическую 

цепь по рисунку, измерять силу тока и напряжение, чертить схему электрической 

цепи, применять формулу для расчета сопротивления; пользоваться формулой 

закона Ома, определять и сравнивать сопротивление металлических проводников 

по графику зависимости силы тока от напряжения. 

42/12 Решение задач на 

расчёт сопротивления. 

Самостоятельная работа 

 Электрическое 

сопротивление. Удельное 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи 

Знать определение электрического сопротивления, единицу измерения 

сопротивления, ее физический смысл; физический смысл удельного 

сопротивления, единицы измерения и формулу для его расчета, зависимость 

удельного сопротивления проводников от температуры; формулировку и формулу 

закона Ома для участка цепи. 

Уметь объяснять причину возникновения сопротивления, собирать электрическую 

цепь по рисунку, измерять силу тока и напряжение, чертить схему электрической 

цепи, применять формулу для расчета сопротивления; пользоваться формулой 

закона Ома, определять и сравнивать сопротивление металлических проводников 

по графику зависимости силы тока от напряжения 

43/13 Решение задач по теме 

«Закон Ома для участка 

цепи» 

 Электрическое 

сопротивление. Удельное 

Уметь чертить схему электрической цепи, применять формулу для расчета 

сопротивления; пользоваться формулой закона Ома, определять и сравнивать 



сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи 

сопротивление металлических проводников по графику зависимости силы тока от 

напряжения 

44/14 Л.Р.№6 

«Исследование 

зависимости силы тока 

в проводнике от 

напряжения на его 

концах. Измерение 

сопротивления». 

 Измерение силы тока,  

напряжения, 

электрического 

сопротивления. 

Знать определение электрического сопротивления, единицу измерения 

сопротивления, ее физический смысл. 

Уметь собирать электрическую цепь по рисунку, измерять силу тока и 

напряжение, чертить схему электрической цепи, применять формулу для 

расчета сопротивления; пользоваться формулой закона Ома для участка 

цепи. 

45/15 Решение задач по теме 

«Закон Ома для участка 

цепи» 

Самостоятельная 

работа 

 Электрическое 

сопротивление. Удельное 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи 

Уметь  чертить схему электрической цепи, применять формулу для расчета 

сопротивления; пользоваться формулой закона Ома для участка цепи 

46/16 Обобщающий урок по 

темам «Электрические 

взаимодействия», 

«Электрический ток». 

 

 Электрические 

взаимодействия. Два рода 

электрических зарядов. 

Строение атома и носители 

электрического заряда. 

Проводники. Диэлектрики. 

Электростатическая 

индукция. Электрометр. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Заряд 

электрона и элементарный 

электрический заряд. 

Электрическое поле. 

Энергия электрического 

Знать определение электрического сопротивления, единицу измерения 

сопротивления, ее физический смысл; физический смысл удельного 

сопротивления, единицы измерения и формулу для его расчета, зависимость 

удельного сопротивления проводников от температуры; формулировку и формулу 

закона Ома для участка цепи. 

Уметь объяснять причину возникновения сопротивления, собирать 

электрическую цепь по рисунку, измерять силу тока и напряжение, чертить 

схему электрической цепи, применять формулу для расчета сопротивления; 

пользоваться формулой закона Ома, определять и сравнивать сопротивление 

металлических проводников по графику зависимости силы тока от 

напряжения 



поля. Конденсаторы. 

Напряжение. 

Электрический ток и 

условия его существования. 

Источники тока. 

Электрическая цепь. 

Действия электрического 

тока. Сила тока. 

Напряжение на участке 

цепи. Электрическое 

сопротивление. Удельное 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 

47/17 К.Р.№3 по темам 

«Электрические 

взаимодействия», 

«Электрический ток». 

  Уметь применять теоретические знания при решении задач 

48/18 Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников  

  

 

 Последовательное 

соединение. Параллельное 

соединение. Реостаты. 

Знать законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Уметь объяснять особенности последовательного и параллельного соединения; 

применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединения 

для решения задач; собирать электрическую цепь и проверять на опыте 

закономерности последовательного и параллельного соединения. 

49/19 Решение задач по теме 

«Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников»  

 Последовательное 

соединение. Параллельное 

соединение. Реостаты. 

Знать законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Уметь объяснять особенности последовательного и параллельного соединения; 

применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединения 

для решения задач; собирать электрическую цепь и проверять на опыте 

закономерности последовательного и параллельного соединения 



 

50/20 Решение задач по теме 

«Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников» 

Самостоятельная работа 

 Последовательное 

соединение. Параллельное 

соединение.  

Уметь применять изученные законы к решению задач; решать задачи на 

последовательное и параллельное соединения проводников. 

51/21 Л.Р.№7 «Изучение 

последовательного 

соединения 

проводников». 

  

 Последовательное 

соединение проводников. 

Знать законы последовательного соединения проводников. 

Уметь объяснять особенности последовательного соединения; применять закон 

Ома и законы последовательного соединения для решения задач; собирать 

электрическую цепь и проверять на опыте закономерности последовательного 

соединения. 

52/22 Л.Р.№8 «Изучение 

параллельного 

соединения 

проводников». 

 

 Параллельное соединение 

проводников. 

Знать законы параллельного соединения проводников. 

Уметь объяснять особенности параллельного соединения; применять закон Ома и 

законы параллельного соединения для решения задач; собирать электрическую 

цепь и проверять на опыте закономерности параллельного соединения. 

53/23 Работа и мощность 

электрического тока  

 

 Закон Джоуля-Ленца и 

работа тока. Мощность 

тока. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и 

предохранители. 

Мощность тока в 

последовательно и 

параллельно соединённых 

проводниках. 

Знать определение работы и мощности ЭТ, единицу измерения работы и 

мощности ЭТ, физический смысл работы и мощности ЭТ; формулы для 

определения работы и мощности ЭТ; знать единицы работы ЭТ, применяемые на 

практике, формулировку закона Джоуля-Ленца; приборы для измерения работы и 

мощности ЭТ.  

Уметь пользоваться таблицей мощностей различных электрических устройств. 



54/24 Решение задач   Закон Джоуля-Ленца и 

работа тока. Мощность 

тока. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и 

предохранители. 

Мощность тока в 

последовательно и 

параллельно соединённых 

проводниках. 

Уметь пользоваться таблицей мощностей различных электрических 

устройств, применять формулу закона Джоуля-Ленца при решении задач 

55/25 Л.Р.№9«Измерение 

мощности и работы тока 

в электрической лампе 

 Закон Джоуля-Ленца и 

работа тока. Мощность 

тока. Киловатт-час 

Уметь собирать электрические цепи по схеме, пользоваться таблицей мощностей 

различных электрических устройств, применять формулу закона Джоуля-Ленца  

56/26 Решение задач на 

расчёт работы и 

мощности эл. тока. 

Самостоятельная работа 

 Закон Джоуля — Ленца и 

работа тока. Мощность 

тока. Киловатт-час 

Уметь пользоваться таблицей мощностей различных электрических устройств, 

применять формулу закона Джоуля-Ленца при решении задач 

57/27 Примеры расчёта 

электрических цепей  

 

 Электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединениями 

проводников. Мощность 

тока в цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединениями 

проводников. 

Знать законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Уметь объяснять особенности последовательного и параллельного соединения; 

применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединения 

для решения задач; собирать электрическую цепь и проверять на опыте 

закономерности последовательного и параллельного соединения. 

58/28 Решение задач по теме 

«Изучение теплового 

действия тока». 

 Закон Джоуля-Ленца и 

работа тока.  

Знать единицы работы ЭТ и количества теплоты, формулу и формулировку закона 

Джоуля-Ленца. 



Уметь применять полученные знания к решению задач; 

59/29 Полупроводники и 

полупроводниковые 

приборы  

 

 Полупроводники. 

Полупроводниковые 

приборы. Носители 

зарядов в 

полупроводниках. 

 

Знать понятие полупроводника, его свойства и особенности; основные 

полупроводниковые приборы, особенности их работы; носителей заряда в 

полупроводниках. 

Уметь объяснять возникновение носителей заряда в полупроводниках; механизм 

возникновения тока в полупроводниках; особенности работы  полупроводниковых 

приборов. 

60/30 Полупроводники и 

полупроводниковые 

приборы  

 

 Полупроводники. 

Полупроводниковые 

приборы. Носители 

зарядов в полупроводниках 

Знать понятие полупроводника, его свойства и особенности; основные 

полупроводниковые приборы, особенности их работы; носителей заряда в 

полупроводниках. 

Уметь объяснять возникновение носителей заряда в полупроводниках; механизм 

возникновения тока в полупроводниках; особенности работы  полупроводниковых 

приборов. 

61/31 Обобщающий урок по 

темам «Электрические 

цепи», «Работа и 

мощность тока». 

 

 Электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединениями 

проводников. Закон 

Джоуля — Ленца и работа 

тока. Мощность тока. 

Киловатт-час. Короткое 

замыкание и 

предохранители.  

Уметь применять теоретические знания при решении задач 

62/32 К.Р.№4 по темам 

«Электрические цепи», 

«Работа и мощность 

тока». 

  Уметь применять теоретические знания по теме при решении задач. 



63/33 Магнитные 

взаимодействия  

  

 

 Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Взаимодействие между 

проводниками с токами и 

магнитами. 

Электромагниты. 

«Молекулярные токи» 

Ампера. Электромагнитные 

реле. 

Знать устройство и принцип взаимодействия постоянных магнитов; определение 

электромагнита и его использование; принцип взаимодействия между 

проводниками с токами и магнитами. 

Уметь объяснить принцип взаимодействия постоянных магнитов, принцип 

взаимодействия между проводниками с токами и магнитами; наличие 

«молекулярных токов» Ампера в постоянных магнитах. 

64/34 Магнитное поле. 

Действие магнитного 

поля на проводник с  

током и на рамку с 

током  

 

 Магнитное поле. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Действие магнитного поля 

на рамку с током. 

Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель. 

Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные 

частицы. 

Знать понятие магнитного поля и его физический смысл; устройство 

электрического двигателя. 

Уметь изображать магнитное поле графически,   объяснить графическое 

изображение магнитного поля прямого тока при помощи магнитных силовых 

линий; действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся 

заряженные частицы. 

65/35 Л.Р.№ 10 «Изучение 

магнитных явлений». 

 

 Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Взаимодействие между 

проводниками с токами и 

магнитами. Магнитное 

поле. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Уметь объяснить принцип взаимодействия постоянных магнитов, принцип 

взаимодействия между проводниками с токами и магнитами; изображать 

магнитное поле графически,  действие магнитного поля на проводник с током. 

66/36 Электромагнитная 

индукция   

 

 Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Знать вклад Фарадея в обнаружение связи между ЭП и МП, формулировку 

правила Ленца; смысл явления электромагнитной индукции и понятия 

самоиндукции; роль явления самоиндукции в электро- и радиотехнике. 



 Уметь описывать явление электромагнитной индукции, приводить примеры 

проявления и применения электромагнитной индукции в технике; определять 

направление индукционного тока, собирать установку по описанию, проводить 

наблюдения явления электромагнитной индукции.  

67/37 Производство и 

передача 

электроэнергии 

  

 

 Генератор переменного 

тока. Типы электростанций 

Альтернативные источники 

электроэнергии. 

 

Знать определение переменного тока и принцип действия генератора; устройство 

и принцип действия трансформатора, как осуществляется передача 

электроэнергии; 

типы электростанций и их воздействие на окружающую среду; альтернативные 

источники электроэнергии. 

 Уметь объяснить, почему электроэнергию передают под высоким напряжением; 

как и для чего повышают и понижают напряжение при передаче электроэнергии. 

68/38 Л.Р.№11  

«Наблюдение и 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции.  

 Постоянный магнит, 

индукционный ток, 

явление электромагнитной  

индукции, электромагнит, 

трансформатор. 

Уметь собирать электрическую цепь по рисунку, производить измерения и 

снимать показания приборов, делать выводы. 

69/39 Урок-семинар по теме 

«Производство, 

передача и 

использование 

электрической энергии» 

 Генератор переменного 

тока. Типы электростанций 

Альтернативные источники 

электроэнергии 

Знать определение переменного тока и принцип действия генератора; устройство 

и принцип действия трансформатора, как осуществляется передача 

электроэнергии; 

типы электростанций и их воздействие на окружающую среду; альтернативные 

источники электроэнергии. 

 Уметь  объяснить, почему электроэнергию передают под высоким напряжением; 

как и для чего повышают и понижают напряжение при передаче электроэнергии 

70/40 

71/41 

Электромагнитные 

волны  

 Теория Максвелла и 

электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи. 

Генератор 

Знать смысл понятия «электромагнитные волны», свойства электромагнитных 

волн; вклад Герца и Попова в развитие радио; принципы радиосвязи, современные 

средства связи, понятие колебательного контура. 



 электромагнитных 

колебаний. 

Уметь объяснять принцип возникновения колебаний в колебательном контуре; 

работу мобильного телефона. 

72/42 Обобщающий урок по 

темам «Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитная 

индукция». 

  

 Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Взаимодействие между 

проводниками с токами и 

магнитами. Магнитное 

поле. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Теория 

Максвелла и 

электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи. 

Генератор 

электромагнитных 

колебаний.  

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 41– 47. 

73/43 К.Р.№5 по темам 

«Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитная 

индукция». 

  Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 41– 47. 

74/1 Действия света. 

Источники света  

 

 Действия света. Источники 

света 

Знать понятие света, действия света, источники света, кто впервые измерил 

скорость света. 

Уметь объяснить, что для нас значит солнечный свет, как измерили скорость света, 

свечение живых организмов. 



75/2 Прямолинейность 

распространения света. 

Тень и полутень  

 

 Световые пучки и световые 

лучи. Тень и полутень. 

Солнечные и лунные 

затмения 

Знать определение света, формулировку закона прямолинейного 

распространения света, процесс образования тени и полутени, некоторые затмения 

в прошлом. 

Уметь изображать закон, называть источники света, объяснять образование тени, 

полутени, находить и объяснять примеры из жизни, при каком освещении нет 

теней. 

76/3 Отражение света  

  

 

 Зеркальное отражение. 

Диффузное (рассеянное) 

отражение. 

Знать закон отражения света, виды отражения: зеркальное и диффузное. 

Уметь изображать закон при выполнении заданий, находить проявления  закона в 

жизни и уметь объяснять их. 

77/4 Изображение в зеркале  

 

 Изображения, даваемые 

зеркалом, 

прямолинейность 

распространения света, 

мнимые и действительные 

изображения. 

Знать свойства изображения, даваемого зеркалом, принцип построения 

изображения в зеркале, понятия мнимого и действительного изображений. 

Уметь строить изображение в зеркале. 

78/5 Решение задач. 

  

 Световые пучки и световые 

лучи. Тень и полутень. 

Солнечные и лунные 

затмения. Зеркальное 

отражение. Диффузное 

(рассеянное) отражение. 

Изображения, даваемые 

зеркалом. 

Знать определение света, формулировку закона прямолинейного 

распространения света, закона отражения света, принцип построения изображения 

в зеркале. 

Уметь применять закон прямолинейного распространения света, закона 

отражения света при решении задач по теме «Отражение света»., строить 

изображение в зеркале.  

79/6 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 Световые пучки и световые 

лучи. Тень и полутень. 

Солнечные и лунные 

затмения. Зеркальное 

отражение. Диффузное 

Световые пучки и световые лучи. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. 

Зеркальное отражение. Диффузное (рассеянное) отражение. Изображения, 

даваемые зеркалом. 



(рассеянное) отражение. 

Изображения, даваемые 

зеркалом. 

80/7 Л.Р.№12 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света». 

 Закон  отражения света, 

закона прямолинейного 

распространения света. 

Знать закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

принцип построения изображения в зеркале. 

Уметь собирать электрическую цепь, работать с лабораторным оборудованием, 

чертить падающие и отраженные лучи. 

81/8 Преломление света  

 

 Законы преломления 

света. 

Знать закон преломления света, ход лучей в плоскопараллельной пластине.  

Уметь описывать явление преломления света, строить ход лучей при переходе 

света из одной среды в другую. 

 

82/9 Л.Р.№13 

«Исследование явления 

преломления света». 

 Преломление света, угол 

падения, угол преломления  

 

Знать закон прямолинейного распространения света, закон преломления света, 

ход лучей в плоскопараллельной пластине.  

Уметь собирать электрическую цепь, работать с лабораторным оборудованием, 

чертить падающие и преломленные лучи. 

83/10 Линзы  

  

 

 Типы линз и элементы 

линзы. Фокусы линз. Ход 

луча, идущего через 

оптический центр линзы. 

Обратимость хода лучей в 

применении к линзам 

Знать основные понятия, которые характеризуют линзы: оптическая ось, 

оптический центр, фокус, фокусное расстояние, виды линз, ход луча, идущего 

через оптический центр линзы. 

Уметь применять их при построении изображения в тонкой линзе. 

84/11 Изображения, 

даваемые линзами  

 

 Изображения, даваемые 

собирающей линзой. 

Изображения, даваемые 

рассеивающей линзой. 

Знать виды линз, оптические характеристики линзы, формулы оптическая сила 

линзы и тонкой линзы. 



Оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы. 

Уметь строить изображения, даваемые собирающей линзой и даваемые 

рассеивающей линзой. 

85/12  Решение задач. 

  

 

 Преломление света. 

Законы преломления света. 

Типы линз и элементы 

линзы. Фокусы линз. Ход 

луча, идущего через 

оптический центр 

собирающей и 

рассеивающей линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы. 

Уметь решать задачи по темам «Преломление света», «Линзы». 

 

86/13 Л.Р.№ 14 «Изучение 

свойств собирающей 

линзы». 

  

 Собирающая линза, 

фокусное расстояние, 

изображения, даваемые 

собирающей линзой. 

Знать алгоритм получения изображения в собирающей линзе. 

Уметь строить изображения, даваемые собирающей линзой, работать с 

лабораторным оборудованием, делать выводы по работе. 

87/14 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 Преломление света. 

Законы преломления света. 

Типы линз и элементы 

линзы. Фокусы линз. Ход 

луча, идущего через 

оптический центр 

собирающей и 

рассеивающей линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы 

Уметь решать задачи по темам «Преломление света», «Линзы». 

 



88/15 Глаз и оптические 

приборы  

 

 Фотоаппарат и 

видеокамера. Глаз. 

Киноаппарат и проектор. 

Знать разновидности оптических приборов. 

89/16 
Микроскоп и телескоп 

 Микроскоп и телескоп 

 

Знать: как устроен микроскоп, как устроен телескоп. 

Уметь определять «на глаз» расстояние до предметов. 

90/17 Дисперсия света  

 

 Дисперсия света. Спектр.  Знать понятия спектра, дисперсии света, чем обусловлена дисперсия света. 

Уметь применить полученные знания в повседневной жизни. 

91/18 Л.Р.№11 «Наблюдение 

явления дисперсии 

света». 

 Дисперсия света. Спектр. Уметь применить полученные знания на практике, работать с лабораторным 

оборудованием. 

92/19 Обобщающий урок по 

теме «Оптические 

явления». 

 

 Прямолинейное 

распространение, 

отражение и преломление 

света. Луч. Законы 

отражения и преломления 

света. Плоское зеркало. 

Линза. Оптические 

приборы. Дисперсия света. 

Уметь применять теоретические знания при решении задач 

93/20 К.Р.№6 по теме 

«Оптические явления». 

  . Уметь применять теоретические знания при решении задач 

94/1 

95/2 

96/3 

97/4 

Повторение  Элементы содержания 

всего курса физики 8 

класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 

 

98/5 

98/1 

99/2 

Итоговая к/р за курс 

физики 8 класса 

 Элементы содержания 

всего курса физики 8 

класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

100-

105 

Резерв учебного 

времени. 

   


