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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 программа курса физики основного общего образования: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. 

Характеристика курса 

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 уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Условия реализации курса 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год на 

изучение физики в 8А классе отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа для 8А класса 

рассчитана на 68 часов в год. Обучение производится в специально оборудованных 

кабинетах на 16 и 8 индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать 

процесс обучения. АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт 

возможность повысить эффективность освоения образовательной программы и достичь 

планируемых результатов.  

Цели изучения 

Изучение физики в 8 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 освоению знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладению умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оцениванию достоверности естественнонаучной 

информации; 
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 развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитанию убежденности в возможности познания законов природы; использованию 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использованию приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа ориентирована на использование УМК «Физика. 7-9 классы» А. В. 

Перышкин и др.,. учебника А.В.Перышкин  «Физика. 7 класс», М, Дрофа: учебник для 

общеобразовательных учреждений включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 

июня, 5 июля 2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении сверстников в 

школе; 

 устойчивый познавательный интерес. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

 овладению навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 пониманию различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическим моделям и реальным объектам, овладению универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработке теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формированию умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретению опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитию монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоению приемов действий в нестандартных ситуациях, овладению эвристическими 

методами решения проблем; 

 формированию умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлению и отстаиванию своих взглядов и убеждений, ведению дискуссий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 учитывать мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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  уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 умениям соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 при планировании достижения целей самостоятельно учитывать средства их 

достижения; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Первоначальные сведения о строении вещества 5 

2 Тепловые явления 31 

3 Электрические явления 27 

4 Электромагнитные явления 14 

5 Световые явления 12 

6 Строение атома и атомного ядра 12 

 Резерв 1 

 Итого 102 
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Содержание курса 

Раздел 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Основные положения МКТ и их опытные доказательства. Определение размеров, 

масс, скоростей молекул, числа молекул в единичном объёме. Различия в состоянии вещества 

и их объяснение на основе МКТ. Механическая энергия 

Раздел 2. Тепловые явления (31 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1.. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды; 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры; 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела; 

4. Измерение влажности воздуха. 

Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
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теплоемкость 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 ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Раздел 3. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы: 

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи; 

7. Регулирование силы тока реостатом; 

8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра; 

9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Обучающийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное); 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

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

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

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

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Раздел 4.   Электромагнитные явления (14 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

Фронтальные лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия; 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели); 

12. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Обучающийся научится: 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

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

частицу; 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические 

законы; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи метода оценки. 

 

Раздел 5. Световые явления (12 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение законов отражения света; 

Наблюдение явления преломления света, изучение закона преломления; 

Получение изображения при помощи линзы. 

Обучающийся научится: 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 
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 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические 

величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

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

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические 

законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Раздел 6.   Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Фронтальные лабораторные работы 

16 Изучение деления атома урана по готовым фотографиям. 

Обучающийся научится: 

 объяснять смысл понятий атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
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 описывать изученные свойства тел, используя физические величины: зарядовое и 

массовое число, энергия связи, период полураспада; 

 объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

явлений; 

 находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, атомные явления и процессы, используя закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о строении 

атома и атомной энергии; 

 решать задачи, используя физические законы (закон радиоактивного распада) и 

формулы, связывающие физические величины (период полураспада, зарядовое и 

массовое число): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о стороении атома и радиоактивности 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 радиоактивных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о радиоактивных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Контрол. 

работы 

Лаборат. 

работы 

Раздел 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

1 
Техника безопасности в кабинете физики. Основные 

положения МКТ и их опытные доказательства 
  

2 
Определение размеров, масс, скоростей молекул, числа молекул 

в единичном объёме 
  

3 
Различия в состоянии вещества и их объяснение на основе 

МКТ 
  

4 Обобщение материала. Решение качественных задач   

5 Повторение темы «Механическая энергия»   

Раздел 2. Тепловые явления (31 ч) 

6 Тепловое движение. Температура   

7 Внутренняя энергия   

8 Способы изменения внутренней энергии тела   

9 Виды теплопередачи. Теплопроводность   

10 Конвекция. Излучение. Теплопередача в природе и технике   

11 
Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и в технике 
  

12 
Решение качественных задач по теме «Внутренняя энергия. 

Виды теплопередачи» 
  

13 

Количество теплоты.  

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды» 

 ЛР №1 

14 Удельная теплоемкость вещества   

15 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого телом при охлаждении 
  

16 
Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешении воды разной температуры» 
 ЛР №2 

17 Решение задач   

18 
Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдых тел» 
 ЛР №3 

19 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива   

20 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 
  

21 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» КР№1  

22 Различные состояния вещества   

23 Плавление и отвердевание кристаллических тел   

24 Удельная теплота плавления   

25 
Решение задач по теме «Плавление и отвердевание 

кристаллических тел» 
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26 
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации пара 
  

27 Кипение. Удельная теплота парообразования   

28 Решение задач по теме «Испарение и конденсация»   

29 Относительная влажность воздуха и ее измерение   

30 Решение задач по теме «Относительная влажность воздуха»   

31 
Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью психрометра» 
 ЛР №4 

32 
Решение задач на расчет количества теплоты при агрегатных 

переходах 
  

33 
Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания 
  

34 Паровая турбина КПД теплового двигателя   

35 Повторение темы «Тепловые явления»   

36 
Контрольная работа№2 по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 
КР №2  

Раздел 3. Электрические явления (27 ч) 

37 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 
  

38 
Электроскоп. Проводники, диэлектрики, полупроводники 

электричества 
  

39 Электрическое поле   

40 Делимость электрического заряда Строение атомов   

41 
Объяснение электризации тел. Конденсаторы. Энергия 

конденсатора 
  

42 Электрический ток. Источники электрического тока   

43 Электрическая цепь и её составные части   

44 
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока 
  

45 Сила тока. Единицы силы тока   

46 

Измерение силы тока. Амперметр.  

Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 

 ЛР №5 

47 Электрическое напряжение. Единицы напряжения Вольтметр   

48 
Электрическое сопротивление проводников.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения» 
 ЛР №6 

49 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи 
  

50 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление   

51 
Реостаты.  

Лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом» 
 ЛР №7 

52 
Лабораторная работа №8 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра»  
 ЛР №8 
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53 Последовательное соединение проводников   

54 Параллельное соединение проводников   

55 
Решение задач на закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное соединение проводников 
  

56 Работа электрического тока   

57 Мощность электрического тока   

58 
Лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе» 
 ЛР №9 

59 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца 
  

60 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы   

61 Короткое замыкание. Предохранители   

62 Решение задач. Подготовка к контрольной работе   

63 Контрольная работа № 3 «Электрические явления» КР № 3  

Раздел 4. Электромагнитные явления (14 ч) 

64 
Магнитное поле, его изображение при помощи магнитных 

линий. Однородное и неоднородное магнитное поле 
  

65 Магнитное поле проводника с током. Правило буравчика   

66 
Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. 

Электромагнитное реле 
  

67 
Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 
 ЛР №10 

68 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли   

69 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Правило левой руки 
  

70 

Устройство электроизмерительных приборов.  

Лабораторная работа №11 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

 ЛР №11 

71 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу 
  

72 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Самоиндукция 
  

73 

Правило Ленца.  

Лабораторная работа №12 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 ЛР №12 

74 
Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние 
  

75 Электромагнитное поле   

76 
Электромагнитные волны. Шкала э/м волн. Электромагнитная 

природа света 
  

77 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» КР №4  

Раздел 5. Световые явления (12 ч) 
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78 Источники света. Прямолинейное распространение света   

79 Отражение света. Законы отражения   

80 
Плоское зеркало.  

Лабораторная работа №13 «Изучение законов отражения света» 
 ЛР №13 

81 Преломление света. Законы преломления света    

82 

Дисперсия.  

Лабораторная работа №14 «Наблюдение явления преломления 

света, изучение закона преломления» 

 ЛР №14 

83 Линзы. Фокус линзы.  Изображения, даваемые линзами   

84 Построение изображения в тонких линзах   

85 Фокусное расстояние. Оптическая сила линз   

86 
Лабораторная работа №15 «Получение изображения при 

помощи линзы» 
 ЛР №15 

87 
Формула тонкой линзы. Решение задач по теме «Формула 

тонкой линзы» 
  

88 Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз и зрение. Очки   

89 Контрольная работа № 5 «Световые явления» КР № 5  

Раздел 6. Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

90 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения 
  

91 Модели атомов. Опыты Резерфорда   

92 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Открытие протона 

и нейтрона 
  

93 Экспериментальные методы исследования частиц   

94 
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы 
  

95 Энергия связи. Дефект масс   

96 Решение задач на расчёт энергии связи   

97 Деление ядер урана. Цепная реакция   

98 
Лабораторная работа №16 «Изучение деления атома урана по 

готовым фотографиям» 
 ЛР №16 

99 Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерная реакция   

100 Биологическое действие радиации   

101 Контрольная работа №6 «Строение атома и атомного ядра» КР №6  

102 Резерв   
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Учебно-методический комплекс 

1. Учебник: А.В. Пёрышкин, «Физика 8 класс», М., «Дрофа», 2015; 

2. В.Н.Лукашик «Сборник задач по физике для 7-9 кл.» М., «Просвещение», 2013; 

3. Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, Рабочая тетрадь по физике, 8 класс, 2019; 

4. Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, Тетрадь для лабораторных работ по физике, 8 класс, 2019; 

3. Компьютер; 

4. Проектор; 

5. Интерактивная доска. 

Интернет-поддержка курса физики 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2 Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

3 Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4 Сервер кафедры общей физики 

физфака МГУ: физический практикум 

и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5 Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6 Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

7 Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 

8 Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9 Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10 Коллекция «Естественно-научные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11 Заочная физико-техническая школа 

при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

12 Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

13 Кафедра и лаборатория физики 

МИОО 

http://fizkaf.narod.ru 

14 Квант: научно-популярный физико-

математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

15 Классная физика: сайт учителя физики 

Е. А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

16 Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

17 Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

18 Онлайн-преобразователь единиц 

измерения 

http://www.decoder.ru 

19 Региональный центр открытого 

физического образования физического 

http://www. phys.spb.ru 
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факультета СПбГУ 

20 Теория относительности: Интернет-

учебник по физике 

http://www.relativity.ru 

21 Термодинамика: электронный учебник 

по физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

22 Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

23 Физика.ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

24 Физикомп: в помощь начинающему 

физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

25 Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

 


