


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- Примерной программы основного общего образования; 

- Авторской учебной программы   А. В. Перышкина , Н. В. Филоновича  «Физика» 7 – 

9 классы. М.: Дрофв, 2013. 

Данная  программа для 8 «А», «Б», «В»  классов рассчитана на 2 часа в неделю, 

всего 70 часов. Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 8-х классов и специфики классных коллективов. Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения.  Основная масса обучающихся 

8 «Б» класса – это дети с высоким и средним уровнем способностей и высокой 

мотивацией учения. Ученики этого класса проявляют желание изучать предмет на 

продвинутом уровне. Группа учащихся 8 «А» и 8 «В» классов способны усваивать 

программу только на базовом уровне. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы,  о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования  достижений науки  в дальнейшем развитии цивилизации; 

• организация экологического мышления и  ценностного отношения к природе. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

В программе  предусмотрено выполнение 11 лабораторных работ, 6  контрольных 

работ и 2 зачета  по основным разделам курса физики 8 класса. 

Общая характеристика учебного процесса. 
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 Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 8 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при  изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические 

явления». Далее изучают  электромагнитные и световые явления. 

Методы обучения, используемые в программе  достаточно разнообразны. Прежде 

всего это исследовательская работа, составление обобщающих таблиц, а также подготовка 

и защита учащимися алгоритмов решения задач. Учащимся предлагается перечень задач 

различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-

иллюстративного.  

Основными средствами обучения при изучении физики: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Рабочая программа полностью отражает содержание авторской программы и в полной 

мере обеспечивает ее реализацию. Но по  рабочей  программе  - 70 часов, а по  учебному 

календарному плану – 69 часов, 1 час выпал за счет праздничного дня – 08.03. Так как 

оставшаяся тема  относится к курсу повторения, то она  дается детям для 

самостоятельного изучения. 

 

 

Планируемые результаты  образовательного процесса 

 

В программе по физике для 8 класса, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума;сформированность 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

6. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

7. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

8. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

9. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

10. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

Регулятивные УУД:   

1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД   
1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Коммуникативные УУД:  
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
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полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

Содержание тем учебного предмета 

 

1. Тепловые  явления (23 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 агрегатно-

го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
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турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

2. Электрические явления (29 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. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулировка силы тока реостатом. 

7.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Электромагнитные  явления (5 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: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

4. Световые  явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. За-

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

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

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 
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Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 

          

Контрольные 

работы 

 1 1   1 1 1  6 

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 

1 1 1  2 2 1 2 1 11 

Практические 

работы 

          

Тесты            

Зачёты            

Комплексная 

работа 

          

И др.           

Оценка ответов учащихся при проведении 

устного опроса. 

 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

 Ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком 

в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается  новыми 

примерами; 

 Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

 Учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач; 

 Правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 Может установить связь между изученным и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 Владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

 Ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы; 

 Учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, в применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 Объем знаний и умений учащегося составляет 80-95% от требований программы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

 Большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 
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полученные знания  при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования 

формул; 

 Учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

 Ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

 Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

 Учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3» 

 

 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится следующем случае: 

 Работа выполнена полностью; 

 Сделан перевод единиц всех физических величин в систему единиц «СИ», все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка на размерность, 

правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 На качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применять знания в новой ситуации; 

 Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц, и способов измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

 Работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 Ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 Учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Оценка «3» ставится в следующем случае: 

 Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; 

 Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

 Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 
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 Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. Учащийся самостоятельно и 

рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение  правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; 

В отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае:  выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае:     результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае:   результаты выполнения лабораторной 

работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений.- М.: Дрофа, 2008 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Ханнанова Т. А. Рабочая тетрадь к учебнику А. В. Першшкина Физика. 8 класс. М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Буров В. А., Дик Ю. И., Зворыкин Б. С. Практикум по физике в средней школе: 

Дидактический материал – М.: Просвещение, 1982 г. 

2. Буров В. А., Зворыкин Б. С., Покровский А. А. Фронтальные лабораторные занятия 

по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1970. 

3. Енохович А. С.  Справочник по физике и технике. М.: Просвещение. 1989. 

4. Енохович А. С. Краткий справочник по физике. М.: Высшая школа, 1976. 

5. Кабардин О. Ф., Кабардина С. И., Орлов В. А.  Контрольные и проверочные работы 

по физике 7-11 классы. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 

6. Кирик Л. А. Физика 8 класс, самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 

2003. 
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7. Лукашик В. И. Сборник задач по физике 7-8 классы. М.: Просвещение, 1994 

8. Марон А. Е., Марон Е. А. Дидактические материалы. 8  класс.  М.: Дрофа,  2012. 

9. Ушаков М. А. Упражнения на составление электрических цепей. 

10. Рабочие программы. Физика 7-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е. Н. 

Тихонова. М.: Дрофа, 2013. 

11. Ушаков М. А., Ушаков К. М.  Раздаточный материал по физике для 8 класса. М.: 

Просвещение, 1977. 

12. Методика преподавания физики в средней школе. Пособие для учителя. Под ред. 

Шамаша С. Я. М.: Просвещение, 1987. 

13. Филонович Н. В. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина  Физика. 8 

класс. М.: Дрофа, 2015. 

14. Ханнанова Т. А. Рабочая тетрадь к учебнику А. В. Першшкина Физика. 8 класс. М.: 

Дрофа, 2014. 

15. Шахматова В. В., Шефер О. Р. Диагностические работы к учебнику А. В. 

Перышкина 8 класс. М.: Дрофа, 2015. 

16. http://school.colection.ru 

 
 

http://school.colection.ru/
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету ФИЗИКА 

на 2017 – 2018 учебный год  8  класс  

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 
По 

факту 

 

 

1 

Тепловые явления  
 
Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия 

23ч 
 
1 

 

 

5.09 

 

2 Способы изменения внутренней энергии 1 7.09  

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1 12.09  

4 Конвекция. Излучение 1 14.09  

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 19.09  

6 Удельная теплоемкость 1 21.09  

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении 

1 26.09  

8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение  количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

1 28.09  

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1 3.10  

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 5.10  

11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1 10.10  

12 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1 12.10  

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание 

1 17.10  

14 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 

1 19.10  

15 Решение задач по теме «Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация» 

1 24.10  

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара 

1 26.10  

17 Кипение.  Удельная теплота парообразования и 

конденсации 

1 7.11  

18 Решение задач на расчет удельной  теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации. 

1 9.11  

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности воздуха» 

1 14.11  

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1 16.11  

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 21.11  

22  Контрольная работа по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

1 23.11  
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23 Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» 1 28.11  

 

 

24 

Электрические явления  

 

Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел 

29 ч 

 

1 

30.11  

25  Электроскоп. Электрическое поле 1 5.12  

26 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома 

1 7.12  

27 Объяснение электрических явлений 1 12.12  

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества 

1 14.12  

29 Электрический ток. Источники электрического 

тока 

1 19.12  

30 Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. 

1 21.12  

31 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

1 26.12  

32 Сила тока. Единицы силы тока 1 28.12  

33 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 

1 11.01  

34 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения 

1 16.01  

35 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

1 18.01  

36 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Лабораторная работа № 

5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1 23.01  

37 Закон Ома для участка цепи 1 25.01  

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

1 30.01  

39 Примеры  на расчет сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

1 1.02  

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

1 6.02  

41 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 8.02  

42 Последовательное соединение проводников 1 13.02  

43 Параллельное соединение проводников 1 15.02  

44 Решение задач «Соединения проводников. Закон 

Ома для участка цепи» 

1 20.02  

45 Контрольная работа  по теме «Сила тока, 

напряжение, сопротивление» 

1 22.02  

46 Работа и мощность электрического тока 1 27.02  

47 Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 1.03  

48 Нагревание проводников электрическим током. 1 6.03  
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Закон Джоуля – Ленца 

49 Конденсатор 1 13.03  

50 Лампа накаливания.  Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание, 

предохранители 

1 15.03  

51 Контрольная работа по темам «Работа и 

мощность электрического тока», «Закон Джоуля 

– Ленца», «Конденсатор» 

1 20.03  

52 Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления». Зачет 

1 22.03  

 

 

53 

Электромагнитные явления  

 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии.  

5 ч 

 

1 

 

 

3.04 

 

54 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Лабораторная 

работа № 9  «Сборка электромагнита и испытание 

его действия» 

1 5.04  

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 10.04  

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа 

№ 10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели) 

1 12.04  

57 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

1 17.04  

 

 

58 

Световые явления  

 

Источники света. Распространение света 

10 ч 

1 

 

19.04 

 

59 Видимое движение светил 1 24.04  

60 Отражение света. Закон отражения света 1 26.04  

61 Плоское зеркало 1 3.05  

62 Преломление света. Закон преломления света 1 8.05  

63 Линзы. Оптическая сила линзы 1 10.05  

64 Изображения, даваемые линзой 1 15.05  

65 Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

1 17.05  

66 Решение задач. Построение изображений, 

полученных с помощью линз 

1 22.05  

67 Глаз и зрение. Кратковременная контрольная 

работа по теме «Законы отражения и 

преломления света» 

1 24.05  

68  Повторение 1 29.05  

69 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 1 31.05  

70 Обобщение  1   
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