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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

физике, авторской программы  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранным 

учебником:  

А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2013 г. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
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передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научными методами познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в  программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

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

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 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 
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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. 

Также целями изучения курса являются выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

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

и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

         Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 
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Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  
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2. Требования к  уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
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длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона.  



 

 

8 

8 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс (Перышкин А.В.) 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Тепловые явления (25 часов) 

Тепловое движение. Температура. Связь температуры вещества с хаотическим движением 

его частиц.  

 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

 Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Конвекция. 

Излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Работа пара и газа при расширении. 

Тепловые двигатели. 

Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления. (27 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 

тока. 
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Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

III. Электромагнитные явления. (7 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

IV. Световые явления. (8 часов) 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Законы отражения 

света. Законы преломления света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 
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Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Получение изображения с помощью линзы. 

Обобщающий урок – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

11 

3. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, практические работы Контрольные работы 

1  Тепловые явления  25 Л/работа № 1 «Сравнение количества теплоты при 

смешивании  воды разной температуры» 

Л/работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости  

твердого тела». 

Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления» 

Контрольная работа №2 по 

теме «Нагревание и 

плавление кристаллических 

тел» 

Контрольная работа №3 по 

теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

2 Электрические  явления  27 Л/работа № 3 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

Л/работа № 4 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

Л/работа № 5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

Л/работа № 6  «Измерение  сопротивления 

проводника с помощью амперметра и вольтметра» 

Л/работа № 7 «Измерение мощности тока в 

электрической лампе» 

Контрольная работа №4 по 

теме «Электризация тел. 

Строение атомов» 

Контрольная работа №5 по 

теме «Электрический ток. 

Соединение проводников» 

Контрольная работа №6 по 

теме «Электрические 

явления» 

3 Электромагнитные 

явления. 

7 Л/работа № 8 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия»  

Л/работа № 9 «Изучение  электродвигателя» 

Контрольная работа №7 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

4 Световые явления  8 Л/работа № 10 «Получение  изображения  при 

помощи линзы» 

Контрольная работа №8 по 

теме «Световые явления» 

Обобщающий урок  1 ч 
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12 

 

                                                                           Календарно-тематическое планирование 

8 класс (2 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы 

содержания  

Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План. Факт. 

1. Тепловые явления (25 часов) 

1 Тепловое движение. 

Температура 

Изучение 

нового 

материала 

Тепловое 

движение, 

температура 

Знать понятия: 

тепловое 

движение, 

температура 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.1   

2 Внутренняя энергия Комбинирован

ный урок 

Внутренняя 

энергия 

Знать понятия: 

внутренняя 

энергия 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.2   

3 Способы изменения 

внутренней энергии. 

Комбинирован

ный урок 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Знать понятия: 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.3   

4 Теплопроводность Комбинирован

ный урок 

Теплопроводность  Знать понятие: 

теплопроводность 

Тест    П.4   

5 Конвекция Комбинирован

ный урок 

Конвекция  Знать понятие: 

конвекция  

Приводить 

примеры 

 П.5   

6 Излучение  Комбинирован

ный урок 

Излучение  Знать понятие: 

излучение 

Приводить 

примеры 

 П.6   

7 

 

 

 

 

 

Особенности 

различных способов 

теплопередачи. 

Примеры  

теплопередачи в 

природе и технике. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности 

различных 

способов 

теплопередачи. 

Примеры  

теплопередачи в 

Знать: 

особенности 

различных 

способов 

теплопередачи, 

примеры 

Физический 

диктант 

 П.3-6   
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13 

 

 

 

 

природе и технике. теплопередачи в 

природе и 

технике. 

8 

 

 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

Лабораторный опыт 

«Исследование 

изменения со вре-

менем температуры 

остывающей воды»  

Урок-

практикум 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. 

Знать  понятия: 

количество 

теплоты. 

Единицы 

количества 

теплоты. 

Формулу.  

  П.7   

9 Удельная 

теплоемкость 

Урок изучения 

нового 

материала 

Удельная 

теплоемкость 

Знать определе-

ние:теплоемкости 

физический 

смысл 

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

 П.8   

10 Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении.  

Л/р №1 «Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании  

воды разной 

температуры» 

Урок-

практикум 

Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении.  

Уметь 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении.  

Самостоятел

ьная работа 

с 

оборудовани

ем.  

 П.9   

11 Л/р №4 «Измерение 

удельной 

теплоемкости  

твердого тела» 

        

12 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания.  

Знать понятия: 

энергия топлива, 

удельная теплота 

сгорания.  

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

 П.10   



 

 

14 

14 

13 Закон сохранения  и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах.  

Комбинирован

ный урок, 

беседа 

Закон сохранения  

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах.  

Знать: закон 

сохранения  и 

превращения 

энергии в меха-

нических и теп-

ловых процессах.  

Физический 

диктант 

 П.11   

14 Контрольная работа 

№  1 по теме 

«Тепловые 

явления»» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме  

Тепловые явления Уметь решать 

задачи по теме 

«Тепловые 

явления» 

Контрольная 

работа 

    

15 Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления.  

Знать: агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления.  

Работа с 

графиками 

 П.12,13, 

14 

  

16 Удельная теплота 

плавления. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Удельная теплота 

плавления. 

Знать понятие: 

удельная теплота 

плавления. 

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

 П.15   

17 Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 2 «Нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел» (20 минут) 

Урок 

оценивания 

знаний по теме  

Решение  задач. 

Нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел. 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Нагревание и  

плавление 

кристаллических 

тел» 

Решение 

задач. 

Контрольная 

работа. 

    

18 Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при  

конденсации пара. 

Комбинирован

ный урок, 

беседа 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при  

конденсации пара. 

Знать: испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при  

конденсации 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.16,17   



 

 

15 

15 

пара. 

19 Кипение. Удельная  

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Комбинирован

ный урок 

Кипение. Удельная  

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Знать понятие 

кипение. 

удельная  теплота 

парообразования 

и конденсации, 

объяснять 

процесс 

парообразования 

и конденсации.  

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.18   

20 Решение задач на 

расчёт количества 

теплоты 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

Кипение, 

парообразование и 

конденсация. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Кипение, 

парообразование 

и конденсация» 

Решение 

задач, 

тестировани

е 

    

21 Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха.  

Комбинирован

ный урок. 

Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха.  

Знать понятие: 

влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности 

воздуха.  

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.19   

22 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Комбинирован

ный урок. 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Знать устройство 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, 

принцип работы 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

 П.21   

23 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

Знать устройство 

и принцип 

действия паровой 

турбины. КПД 

теплового 

двигателя. 

Мини 

конференци

я  

 П.23,24   

24 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 
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25 К/р № 3 по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Знать формулы и 

уметь их 

применять при 

решении задач по 

теме  

К/р № 4 по 

теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

    

2. Электрические явления (27 часов) 

26 Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода заряда.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода заряда.  

Знать понятие 

электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода заряда.  

Тестировани

е  

 П.25-26   

27 Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики.  

Знать принцип 

действия 

назначение 

электроскопа. 

Проводники и 

диэлектрики.  

Физический 

диктант 

 П.27   

28 Электрическое поле Урок изучения 

нового 

материала 

Электрическое 

поле 

Знать понятие 

электрическое 

поле, уметь 

графически его 

изображать.  

Физический 

диктант 

 П. 28   

29 Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома. 

Комбинирован

ный урок 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома. 

Знать закон 

сохранения 

электрического 

заряда, строение 

атомов. 

Самостоятел

ьная работа 

(20 мин). 

Составление 

схем атомов 

различных 

элементов.  

 П.29   

30 Объяснение 

электрических 

явлений. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

 Фронтальны

й опрос 

 П.31   



 

 

17 

17 

31 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. Контрольная 

работа № 4 

«Электризация тел. 

Строение атомов». 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. Электризация 

тел. Строение 

атомов. 

Знать: понятие 

электрический 

ток, источники 

тока, условия 

возникновения  

электрического 

тока. 

Контрольная 

работа № 5 

«Электризац

ия тел. 

Строение 

атомов». (20 

мин) 

 П.32   

32 Электрическая цепь 

и её составные  

части.  

Комбинирован

ный урок.  

Электрическая 

цепь. Ее части.  

Электрическая 

цепь. Ее части.  

Физический 

диктант.  

 П.33   

33 Электрический ток 

в металлах. 

Действия 

электрического 

тока. Направления 

тока.  

Комбинирован

ный урок. 

Электрический ток 

в металлах. 

Действия 

электрического 

тока. Направления 

тока.  

Знать понятие: 

электрический 

ток в металлах. 

Уметь объяснять 

действие 

электрического 

тока и его 

направление 

Тест.   П.34-36   

34 Сила тока. Единицы 

силы тока.  

Комбинирован

ный урок.  

Сила тока. 

Единицы силы 

тока.  

Знать понятие: 

сила тока, 

обозначение силы 

тока.  

тест  П.37   

35 Амперметр. 

Измерение силы 

тока. Л/р № 3 

«Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в ее различных 

участках» 

Урок-

практикум 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. Л/р № 4 

«Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. Л/р № 4 

«Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

Оформление 

работы.  

Составление 

электрическ

ой цепи. 

 П.38   

36 Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Единицы 

Комбинирован

ный урок 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Единицы 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Единицы 

Практическа

я работа с 

приборами. 

Составление 

 П.39-41   
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напряжения напряжения напряжения эл.цепей. 

37 Электрическое  

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления.  

Л/р № 4 

 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи». 

Урок-

практикум 

Электрическое  

сопротивление. 

Единицы 

сопротивления. 

Знать понятие: 

Электрическое  

сопротивление. 

Единицы 

сопротивления. 

Оформление 

работы.  

Составление 

электрическ

ой цепи. 

 П.43   

38 Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи.  

Комбинирован

ный урок 

Зависимость силы 

от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи.  

Зависимость силы 

от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи.  

Самостоятел

ьная работа 

(20 мин) 

 П.42, 44   

39 Расчет  

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление.  

Урок 

закрепления 

знаний. 

Расчет  

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление.  

Расчет  

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление.  

Решение 

задач 

 П.45-46   

40 Реостаты. Л/р № 5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

Урок-

практикум 

реостаты.  

Регулирование 

силы тока 

реостатом 

реостаты.  

Регулирование 

силы тока 

реостатом 

Оформление 

работы, 

вывод 

 П.45   

41 Л/р № 6 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи А и V.  

Решение задач. 

Урок-

практикум 

Закон Ома для 

участка цепи.  

Умение измерять 

и находить по 

показаниям 

приборов силу 

тока и 

напряжение.  

Оформление 

работы, 

вывод 

 П.46-47   

42 Последовательное 

соединение 

проводников 

Комбинирован

ный урок.  

Последовательное 

соединение 

проводников 

Последовательно

е соединение 

проводников 

Решение 

задач  

 П. 48   

43 Параллельное  Комбинирован Параллельное  Параллельное  Решение  П.49   



 

 

19 

19 

соединение 

проводников.  

ный урок.  соединение 

проводников.  

соединение 

проводников.  

задач 

44 Решение задач на 

закон Ома для 

участка цепи.  

Урок 

закрепления 

знаний 

Закон Ома 

(соединения 

проводников) 

Уметь решать 

задачи 

Разбор 

ключевых 

задач 

    

45 Работа 

электрического 

тока.   

К/р № 5 по теме 

«Электрический 

ток. Соединение 

проводников» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме  

Работа 

электрического 

тока 

Уметь объяснять 

работу 

электрического 

тока. Знать 

формулы 

К/р № 5 по 

теме 

«Электричес

кий ток. 

Соединение 

проводников

» 

 П.50   

46 Мощность 

электрического 

тока.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Мощность 

электрического 

тока 

 

Мощность 

электрического 

тока 

Тест   П.51   

47 Л/р № 7 «Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе» 

Урок 

практикум 

Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе 

Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе 

Оформление 

работы, 

вывод 

    

48 Нагревание 

проводников. Закон 

Джоуля-Ленца.  

Комбинирован

ный урок.  

Нагревание 

проводников. Закон 

Джоуля-Ленца.  

Нагревание 

проводников. 

Закон Джоуля-

Ленца.  

Тест   П.53   

49 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Электрические 

нагревательные 

приборы 

Знать устройство 

и принцип 

работы приборов. 

Фронтальны

й опрос 

 П.54   

50 Короткое 

замыкание. 

Предохранители  

Комбинирован

ный урок.  

Короткое 

замыкание. 

Предохранители  

Короткое 

замыкание. 

Предохранители  

Тестировани

е  

 П.55   

51 Повторение темы 

«Электрические 

явления»  

Урок 

обобщения и  

систематизаци

Электрические 

явления 

Электрические 

явления 

Решение 

задач 

 П.37-55   
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и знаний 

52 К/р № 6 по теме  

«Электрические 

явления» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

«Электрически

е явления» 

Электрические 

явления 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Электрические 

явления» 

Тест      

3. Электромагнитные явления ( 7 часов) 

53 Магнитное поле. 

Магнитное поле  

прямого  тока. 

Магнитные линии.  

Комбинирован

ный  

Магнитное поле. 

Магнитное поле  

проводника с 

током.  

Магнитное поле. 

Магнитное поле  

проводника с 

током. Объяснять 

графическое 

расположение  

м.поля. 

Фронтальны

й опрос 

 П.56-57   

54 Магнитное поле  

катушки с током. 

Электромагниты. 

Л/работа № 8 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия»  

Урок-

практикум 

Магнитное поле  

катушки с током. 

Электромагниты.  

Магнитное поле  

катушки с током. 

Электромагниты.  

Оформление 

работы, 

вывод 

 П.58   

55 Применение 

электромагнитов.  

Комбинирован

ный  

Применение 

электромагнитов.  
Применение 

электромагнитов.  
Фронтальны

й опрос 

 П.58   

56 Постоянные 

магниты, их  

магнитное поле. 

Магнитное поле 

Земли.  

Комбинирован

ный  

Постоянные 

магниты. Их  

м.пол. Магнитное 

поле Земли.  

Постоянные 

магниты. Их  

м.пол. Магнитное 

поле Земли.  

Физический 

диктант 

 П.59-60   

57 Действие  

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель  

Комбинирован

ный  

Действие  

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель  

Действие  

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель  

Мини 

эксперимент  

 П.61   
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58 Л/р № 9 «Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока». 

Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления» 

Урок 

практикум 

Изучение 

электрического 

двигателя 

Объяснять 

принцип  работы 

электродвигателя. 

Оформление 

работы,  

вывод 

    

59 Устройство 

электроизмеритель-

ных приборов.  

К/р № 7 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Урок 

оценивания 

знаний  

Устройство 

электроизмеритель

ных приборов.  

Устройство 

электроизмерител

ьных приборов.  

К/р № 7 по 

теме 

«Электромаг

нитные 

явления» (20 

мин) 

    

4. Световые явления (8 часов) 

60 Источники света. 

Распространение 

света  

Урок изучения 

нового 

материала 

Источники света. 

Распространение 

света  

Источники света. 

Распространение 

света  

Физический 

диктант 

 П.62   

61 Отражение света. 

Законы отражения 

света 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отражение света. 

Законы отражения 

света 

Отражение света. 

Законы 

отражения света 

Тест   П. 63   

62 Плоское зеркало Урок изучения 

нового 

материала 

Плоское зеркало Плоское зеркало Построение 

изображения 

в плоском 

зеркале 

 П.64   

63 Преломление света Урок изучения 

нового 

материала 

Преломление света Преломление 

света, законы 

преломления 

Работа со 

схемами и 

рисунками 

 П.65   

64 Линзы. Оптическая 

сила линзы.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Линзы. Оптическая 

сила линзы.  

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы.  

Тестировани

е  

 П.66   

65 Изображения, 

даваемые линзой 

Урок изучения 

нового 

материала 

Изображения 

даваемые линзой 

Уметь строить 

изображения, 

даваемые линзой 

Построение 

изображени

й с 

помощью 

линз  

 П.67   
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66 Л/р № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи  линзы» 

Урок-

практикум 

Получение 

изображения при 

помощи  линзы 

Получение 

изображения при 

помощи  линзы 

Оформление 

работы, 

вывод 

 П.60-67   

67 К/р № 8 по теме 

«Оптические 

явления» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

Световые явления Уметь решать 

задачи по теме 

«Световые 

явления» 

Тест   П.62-67   

68 Обобщающее 

занятие  
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5. Список литературы 
Примерная программа по физике для основной школы М., «Просвещение», 

2013А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  

Программа по физике для основной школы. 7-9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.). 

Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа. 2012 

Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) Москва. Дрофа. 

2006 

Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

Физика. Сборник задач по физике. 7—9 классы (авторы А. В. Перышкин ). 

Издевательство «Экзамен». Москва.2014. 

Электронное приложение к учебнику 

Физика. Экспресс-диагностика 7 класс. С.М. Домнина. Москва. Национальное 

образование. 2012 

Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. 

В. Шаронина). ((Москва-Дрофа; 2010) 

Физика. Тесты по физике 8 класс (авторыА.В. Чеботарева). Москва- 

экзамен;2009() 

Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

(Москва-Просвещение; 2003) 

Физика. Экспресс-диагностика 8 класс. С.М. Домнина. М. Национальное 

образование. 2012 

Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). (, М., «Дрофа», 

2012 г.)  

Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). , М., «Дрофа», 

2012 г.) Физика.Тесты по физике 9 класс (авторыА.В. Чеботарева). Москва- 

экзамен;2009 

Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

(М-Просвещение; 2003) 

Физика.Экспресс-диагностика 9 класс. С.М. Домнина. М Национальное 

образование. 2012 

 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).Москва.2006) 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

3.  Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 
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4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

•. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики(Москва-2006) 

Технические средства обучения: ПК, проектор, экран, цифровое оборудование.  

Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые 

учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.) 
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6.Контроль знаний 

Итоговая контрольная работа по физике за 8 класс 

Вариант 1 

А1. В жидкостях частицы совершают колебания возле положения равновесия, сталкиваясь с 

соседними частицами. Время от времени частица совершает «прыжок» к другому положению 

равновесия. Какое свойство жидкостей можно объяснить таким характером движения частиц?  

1) малую сжимаемость                                           2)текучесть  

3)давление на дно сосуда                                      4)изменение объема при нагревании 

А2. Теплопередача всегда происходит от тела с 

1) большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом количества теплоты 

2) большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоёмкостью 

3) большей температурой к телу с меньшей температурой 

4) большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью 

А3. В электрочайнике неисправный нагреватель заменили на нагреватель вдвое большей 

мощности. Температура кипения воды при этом 

1) увеличилась в 2 раза                             2) увеличилась более, чем в 2 раза 

3) увеличилась менее, чем в 2 раза         4) практически не изменилась 

А4. На рисунке показан опыт по определению объема тела неправильной 

формы. Каково значение объема тела по результатам измерений? 

1) 16 см
3
          2) 46 см

3
       3) 16 дм

3
        4) 43 дм

3
 

А10. Два стальных шара упали с одной и той же высоты. Первый упал в песок, а второй, 

ударившись о камень, отскочил вверх и был пойман рукой на некоторой высоте. У какого 

шарика внутренняя энергия стала больше? 

1. У первого.     2. У второго.      3. У обоих одинаковая. 

А11. Какое утверждение о взаимодействии трех изображенных на рисунке 

заряженных частиц является правильным?  

1)   1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются, 1 и 3 отталкиваются 

2)  1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются, 1 и 3 отталкиваются 

3)  1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются, 1 и 3 притягиваются 
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4)  1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются, 1 и 3 притягиваются 

А12. Какими носителями электрического заряда создается ток в металле? 

1)  только ионами    2)  электронами и ионами    3)  только электронами\ 

А13. Необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует включить по 

отношению к лампе амперметр и вольтметр? 

1)  амперметр и вольтметр последовательно 

2)  амперметр и вольтметр параллельно 

3)  амперметр последовательно, вольтметр параллельно 

4)  амперметр параллельно, вольтметр последовательно 

А14. Для исследования зависимости силы тока, протекающего через проволочный резистор, от 

напряжения на нем, была собрана электрическая цепь, представленная на фотографии.  

 

Чему равно удельное сопротивление металла, из которого изготовлен резистор, если длина его 

равна 25 м, а площадь его поперечного сечения 1 мм
2
? 

1)  0,016 Ом∙ мм
2
 /м    2)  0,1 Ом∙ мм

2
 /м    3)  0,4 Ом∙ мм

2
 /м     4)  2,5 Ом∙ мм

2
 /м 

А15. Чему равно полное напряжение на участке цепи с последовательным соединением двух 

проводников, если на каждом из них напряжение 5 В? 

1)  0        2)  2,5 В       3)  5 В        4)  10 В 

 

А16. Два резистора включены в электрическую цепь последовательно. Как 

соотносятся показания вольтметров, изображенных на схеме? 

1) 

U1 = U2               2)  U1 = 4U2           3)  U1 = 2U2            4)  U1 = U2 
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А17. При силе тока в электрической цепи 0,3 А сопротивление лампы равно 10 Ом. 

Мощность электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна  

1)  0,03 Вт          2)  0,9 Вт            3)  3 Вт               4)  30 Вт 

А18. Источник света неправильной формы S отражается в плоском зеркале ab. На каком 

рисунке верно показано изображение S1 этого источника в зеркале? 

1)         2)    3)     
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7. Перечень оборудования 

 Проведение практических работ, демонстрационного и лабораторного эксперимента по 

физике обеспечивается комплектом оборудования для выполнения практической части 

программы. В школьной лаборатории имеется соответствующее оборудование. 

При проведении уроков используются информационные ресурсы, в кабинете имеется 

мультимедийная установка для демонстрации презентаций и использования компьютерных 

программ 

 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, часы, термометр, 

психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, плавкий 

предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы электрические, 

калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. Комплект 

приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель электродвигателя, 

электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по оптике. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модель генератора переменного тока. Измерительные приборы: метроном, секундомер,  

гальванометр, компас. Комплект приборов по кинематике и динамике, прибор для 

демонстрации закона сохранения импульса, прибор для демонстрации реактивного движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, 

соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, высоковольтный 

индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная 

лента, желоб лабораторный металлический. 

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, 

миллиметровая и копировальная бумага. 

Работа №3 Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или 

метроном) 

Работа №4. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, 

катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель генератора 

переменного тока. 

Работы № 5 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

 

 


