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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по физике для обучающихся 8 «Б» класса 

разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 7-9 класс». Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник . 

Издательство «Просвещение» -2018 г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета физика в 8 «Б» классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 67 часов в год, в соответствии с  

календарным учебным графиком  2 часов спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

УМК «Физика 7-9 класс» Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник . 

Издательство «Просвещение» -2018 г. 

Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физике 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

-различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 -решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 



удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

-распознавать электромагнитные 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), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 



света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

«Обучающиеся 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. 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 



обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения  доровья 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. 

Воспитательный аспект  на уроках физики. 

Изучение учебного предмета «Физика» позволяет сформировать сознание связи 

с обществом, необходимость согласовывать свое поведение с интересами 

общества, осознать практическую значимость того или иного открытия, 

значимость этого открытия на пути цивилизации человеческого общества, а 

также направлено на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает формирование 

интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностного отношения к достижениям российских учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя готовность к 

активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение физических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки 



их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата 

плани

ру-

емая 

Дата 

факти-

ческая 

Форма организации учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Д/з 

                                                                                               Повторение за 7 класс   

1 

Повторение 

1 01.09  урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

Применять теоретические знания 

к решению задач 

 

2 

Повторение 

1 05.09  урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

Применять теоретические знания 

к решению задач 

 

3 

Диагностическая контрольная 

работа 

1 08.09  урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

 

 

 

Применять теоретические знания 

к решению задач 

 

 Тепловые явления (23 ч) 

4 

Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия. 

1 12.09  

урок изучение нового 

материала 

Исследуют зависимость 

направления и скорости 

теплообмена от разности 

температур различать тепловые 

явления, анализировать 

зависимость температуры тела от 

скорости движения  его молекул.  

§1,2№92

0,922 



5 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 15.09  

урок изучение нового 

материала 

Осуществляют микро опыты по 

реализации различных способов 

изменения внутренней энергии 

тела. наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в 

механических процессах, 

приводить примеры превращения 

энергии объяснять изменение 

внутренней энергии тела, 

перечислять способы изменения 

внутренней энергии 

§3№921,

934,928 

6 

Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

1 19.09  

урок изучение нового 

материала 

Исследуют зависимость 

теплопроводности от рода 

вещества. Наблюдают явления 

конвекции и излучения 

объяснять тепловые явления на 

основе МКТ, приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент 

по теплопроводности различных 

веществ и делать вывода. 

§4№948,

954 

7 

Конвекция. Излучение 

1 22.09  

урок изучение нового 

материала 

Приводить примеры 

теплопередачи путем конвекции и 

излучения. Анализировать, как на 

практике учитываются различные 

виды теплопередачи. Сравнивать 

виды теплопередачи. Приводить 

примеры конвекции и излучения, 

сравнивать виды теплопередачи 

 

§5,6№97

2,973,979 



8 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

1 26.09  

урок применение знаний на 

практике 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

 находить связь между единицами 

количества теплоты: ДЖ, кДж, 

кал, ккал., работать с текстом 

учебника. 

§7№990,

991 

9 

Удельная теплоемкость 

1 29.09  

урок применение знаний на 

практике 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выполняют операции со знаками 

и символами объяснять 

физический смысл уд. 

теплоемкости вещества, 

анализировать табличные данные, 

приводить примеры применения 

на практике знаний о различной 

теплоемкости веществе 

§8,9№99

7,998. 

10 

Расчет количества теплоты. 

1 03.10  

урок применение знаний на 

практике 

Вычисляют количество теплоты, 

необходимое для нагревания или 

выделяемого при охлаждении 

тела. рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении 

§9№1050

,упр5(2,3

) 

11 

Лабораторная работа 

№ 1«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 06.10  

урок контроля и учета 

знаний 

Исследуют явление теплообмена 

при смешивании холодной и 

горячей воды. Составляют 

уравнение теплового баланс. 

Измеряют удельную теплоемкость 

вещества. Составляют алгоритм 

решения задач 

Повторе

ние 

формул 



12 

Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1 10.10  

урок контроля и учета 

знаний 

Определяют экспериментально 

удельную теплоемкость вещества 

и сравнивают  ее с табличным 

значением. Объясняют 

полученные результаты. 

Повторе

ние 

формул 

13 

Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

1 13.10  

урок изучение нового 

материала 

Составляют уравнение теплового 

баланса для процессов с 

использованием топлива. 

объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее, 

приводить примеры экологически 

чистого топлива 

§ 10№10

50,упр5(

2,3) 

14 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

1 17.10  

урок изучение нового 

материала 

приводить примеры превращения 

механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от 

одного тела к другому, приводить 

примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии 

 

§11№105

3,1032.у

пр6(1,2) 

15 

Контрольная работа №2  по 

теме «Тепловые явления» 

1 20.10  

урок контроля и учета 

знаний 

применять знания к решению 

задачи 

 

Повторе

ние 

формул 

К/р 

16 

Агрегатные состояния 

вещества Плавление и 

отвердевание 

1 23.10  

урок изучение нового 

материала 

приводить примеры агрегатных 

состояний вещества, отличать 

агрегатные состояния и объяснять 

особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и 

твердых тел, отличать процесс 

плавления от кристаллизации и 

приводить примеры этих 

процессов. 

§12,13№

1059,Упр

7 



17 График плавления и 

отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 27.10  

комбинированный урок 

анализировать табличные данные 

температуры плавления, график 

плавления и отвердевания. 

§14. 

Упр7 

18 
Решение задач 

.Самостоятель- 

ная работа            «Нагревание 

и плавление тел» 

1 07.11  

урок применение знаний на 

практике 

рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при 

кристаллизации , объяснять 

процессы плавления и 

отвердевания . 

Задание 

в тетради 

19 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при 

конденсации пара 

 

1 10.11  

урок изучение нового 

материала 

объяснять понижение 

температуры жидкости при 

испарении, приводить примеры 

явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, 

анализировать его результаты и 

делать выводы, работать с 

таблицей 6 учебника, приводить 

примеры, использования энергии, 

выделяемой при конденсации 

водяного пара 

§16,17№

1095 



20 

Кипение Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

 

 

1 14.11  

урок изучение нового 

материала 

объяснять понижение 

температуры жидкости при 

испарении, приводить примеры 

явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, 

анализировать его результаты и 

делать выводы, работать с 

таблицей 6 учебника, приводить 

примеры, использования энергии, 

выделяемой при водяного пара 

конденсации 

§19№114

9,1149, 

21 Решение задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования 

 

1 17.11  

урок применение знаний на 

практике 

Применять теоретические знания 

при решении задач. 

§18№111

3,1110 

22 

Влажность воздуха.  Способы 

определения влажности 

воздуха 

 

1 21.11  

урок изучение нового 

материала 

Измеряют влажность воздуха по 

точке росы. Объясняют 

устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра 

приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и 

деятельности человека, измерять 

влажность воздуха, работать в 

группе 

§20,№11

13, 1110. 

23 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

 

1 24.11  

урок изучение нового 

материала 

объяснять принцип работы и 

устройство ДВС, приводить 

примеры применения ДВС на 

практике, объяснять устройство и 

принцип работы паровой турбины, 

приводить примеры применения 

паровой турбины в технике. 

§ 21,22 



24 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

 

1 28.11  

урок применение знаний на 

практике 

Описывают превращения энергии 

в тепловых двигателях. 

Вычисляют механическую работу, 

затраченную энергию топлива и 

КПД теплового двигателя. 

сравнивать КПД 

различных машин и механизмов. 

§23-

24№1126

-1128 

25 Контрольная работа № 2 по 

теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

 

1 01.12  

урок контроля и учета 

знаний 

Демонстрируют умение 

составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять 

тепловые 

§12-24 

26 
Зачет по теме «Тепловые 

явления» 

 

1 05.12  Зачет 

урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

применять полученные знания при 

ответе на вопросы 

§12-24 

Электрические явления (29 ч) 

27 
Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел 

 

1 08.12  

урок изучение нового 

материала 

Наблюдают явление электризации 

тел при соприкосновении и 

взаимодействие заряженных 

тел.объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов 

§ 25 

28 

Электроскоп. Электрическое 

поле 

 

1 12.12  

урок изучение нового 

материала 

обнаруживать электризованные 

тела, пользоваться электроскопом, 

объяснять существование 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков, их применение, 

наблюдать полупроводниковый 

диод 

§27,26№

1174,118

5,1173 



29 

Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома 

 

1 15.12  

урок изучение нового 

материала 

Объяснять опыт Иоффе —

Милликена. Доказывать 

существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд. 

Объяснять образование 

положительных и отрицательных 

ионов. Применять 

межпредметные связи химии и 

физики для объяснения строения 

атома. 

§29,28Уп

р11№121

8, 1222 

30 

Объяснение электрических 

явлений 

 

1 19.12  

урок изучение нового 

материала 

объяснять электризацию тел при 

соприкосновении, устанавливать 

перераспределение заряда при 

переходе его с 

наэлектризованного тела на не 

наэлектризованное при 

соприкосновении 

§ 30 

31 

Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества 

 

1 22.12  

урок изучение нового 

материала 

На основе знаний строения атома 

объяснять существование 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводить 

примеры применения 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, 

практического применения 

полупроводникового диода. 

§ 31 

32 Электрический 

ток. Самостоятельная 

работа по теме «Электризация 

тел. Строение атома» 

 

 

1 26.12  

урок применение знаний на 

практике 

объяснять устройство сухого 

гальванического элемента, 

приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение 

32№1233

, 1239 



33 

Электрическая цепь и ее 

составные части 

 

 

 

 

1 09.01  

комбинированный урок 

Собирать электрическую цепь. 

Объяснять особенности 

электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в 

электрической цепи. Различать 

замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи. Работать с 

текстом учебника. 

§33№124

5-1247 

34 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

 

1 12.01  

урок изучение нового 

материала 

Приводить примеры химического 

и теплового действия 

электрического тока и их 

использования в технике. 

Показывать магнитное действие 

тока. 

§ 34, 35, 

36,№125

2,1253 

35 
Сила тока. Единицы силы 

тока. 

 

1 16.01  

урок изучение нового 

материала 

Определять направление силы 

тока. Рассчитывать по формуле 

силу тока, выражать в различных 

единицах силу тока. 

§37,Упр1

4 

36 
Амперметр. Лабораторная 

работа 

№ 3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках» 

 

1 19.01  

урок применение знаний на 

практике 

Включать амперметр в цепь. 

Определять силу тока на 

различных участках цепи. 

Определять цену деления 

амперметра и гальванометра. 

Чертить схемы электрической 

цепи. 

§38Упр1

5Л/р 

37 
Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения 

 

1 23.01  

комбинированный урок 

Выражать напряжение в кВ, мВ. 

Анализировать табличные 

данные. Рассчитывать напряжение 

по формуле 

§39,40Уп

р16 

38 

Вольтметр, Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

1 26.01  

комбинированный урок 

Определять цену деления 

вольтметра, подключать его в 

цепь, измерять напряжение. 

Чертить схемы электрической 

цепи. 

§41,42Уп

р18 



39 

Электрическое сопротивление. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи» 

1 30.01  

урок применение знаний на 

практике 

Строить график зависимости силы 

тока от напряжения. Объяснять 

причину возникновения 

сопротивления. Анализировать 

результаты опытов и графики. 

Собирать электрическую цепь, 

пользоваться амперметром и 

вольтметром. Разрабатывать план 

выполнения работы, делать 

выводы 

§43Упр1

9 

40 

Закон Ома для участка цепи 

1 02.02  

комбинированный урок 

Устанавливать зависимость силы 

тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника. 

Записывать закон Ома в виде 

формулы. Использовать 

межпредметные связи физики и 

математики для решения задач на 

закон Ома. Анализировать 

табличные данные. 

§44Упр2

0 

41 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

1 06.02  

комбинированный урок 

Устанавливать соотношение 

между сопротивлением 

проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. 

Определять удельное 

сопротивление проводника 

§45 

42 
Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

1 09.02  

комбинированный урок. 

Чертить схемы электрической 

цепи с включенным в цепь 

реостатом. Рассчитывать 

электрическое сопротивление. 

§ 46 



43 

Реостаты. Лабораторная 

работа № 5 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

1 13.02  

урок применение знаний на 

практике 

Пользоваться реостатом для 

регулировки силы тока в цепи. 

Собирать электрическую цепь. 

Измерять силу тока с помощью 

амперметра, напряжение, с 

помощью вольтметра. 

47Упр21 

44 Лабораторная работа 

№ 6«Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра» 

1 16.02  

урок применение знаний на 

практике 

Собирать электрическую цепь. 

Измерять сопротивление 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Задание 

в тетради 

45 

Последовательное соединение 

проводников 

1 20.02  

урок применение знаний на 

практике 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

последовательном соединении 

проводников. 

§48,Упр2

2 

46 
Параллельное соединение 

проводников 

1 27.02  
урок применение знаний на 

практике 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

параллельном соединении. 

§49,Упр2

3 

47 
Решение задач по теме 

Соединение проводников. 

Закон Ома. 

1 02.03  

урок применение знаний на 

практике 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном 

соединении проводников. 

§48,49,№

1369.137

4 

48 

Контрольная работа 

№ 3 по теме «Электрический 

ток. Соединение 

проводников». 

1 06.03  

урок контроля и учета 

знаний 

Измеряют работу и мощность 

электрического тока. 

Задание 

в тетради 



49 Работа и мощность 

электрического тока 

 09.03 1 

урок изучение нового 

материала 

Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока. Выражать 

единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. 

§50,51,У

пр24 

50 Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе» 

1 13.03  

урок применение знаний на 

практике 

Выражать работу тока в Вт ч.; 

кВт ч. Определять мощность и 

работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы. 

§52,Упр2

5 

51 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца 

1 16.03  

урок изучение нового 

материала 

Объяснять нагревание 

проводников с током с позиции 

молекулярного строения 

вещества. Рассчитывать 

количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону 

Джоуля-Ленца. 

§53,Упр2

7 

52 

Решение задач 

1 20.03  

урок применение знаний на 

практике 

Работают с "картой знаний", 

добавляют пояснения и 

комментарии к индивидуальному 

образовательному маршруту. 

использовать полученные знания 

при решении задач 

§ 54 

53 

Короткое замыкание. 

предохранители 

1 03.04  

урок применение знаний на 

практике 

Измеряют и сравнивают силу тока 

в цепи, работу и мощность 

электрического тока в лампе 

накаливания и в 

энергосберегающей лампе. Знают 

и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

(§ 55,56,

№1453 

54 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Работа. 

Мощность. Закон Джоуля—

Ленца.» 

1 06.04  

урок контроля и учета 

знаний 

Различать по принципу действия 

лампы, используемые для 

освещения, предохранители в 

современных приборах. 

К/р 

Задание 

в тетради 



55 

Зачет по теме «Электрические 

явления» 

1 10.04  

Зачет 

урок контроля и учета 

знаний 

Подготовить презентации: 

«История развития 

электрического освещения», 

«Использование теплового 

действия электрического тока в 

устройстве теплиц и 

инкубаторов», «История создания 

конденсатора», «Применение 

аккумуляторов» Изготовить 

лейденскую банку. 

презента

ция 

Раздел 3. Электромагнитные явления (5 ч) 

56 Магнитное поле.  Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

1 13.04  

урок изучение нового 

материала 

Выявлять связь между 

электрическим током и магнитным 

полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить 

примеры магнитных явлений. 

58,57№14

58,1459 

57 
Лабораторная работа № 8 
«Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели)» 

1 17.04  

урок применение знаний на 

практике 

Наблюдают магнитное действие 

катушки с током. Перечислять 

способы усиления магнитного 

действия катушки с током. 

Приводить примеры 

использования электромагнитов в 

технике и быту. 

Л/р§59,№

1476,1477 

58 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

1 20.04  

урок изучение нового 

материала 

Объяснять возникновение 

магнитных бурь, намагничивание 

железа. Получать картину 

магнитного поля дугообразного 

магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

§61,60№1

473,1481 



59 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

1 24.04  

урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения. Ознакомиться с 

историей изобретения 

электродвигателя. Собирать 

электрический двигатель 

постоянного тока (на модели). 

§ 62 

60 
Зачет по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 27.04  

комбинированный урок 

Определять основные детали 

электрического двигателя 

постоянного. 

зачет 

Раздел 4. Световые явления (7 ч) 

61 

Источники света. 

Распространение света 

1 04.05  

комбинированный урок 

Формулировать закон 

прямолинейного распространения 

света. Объяснять образование 

тени и полутени. 

§63,Упр3

0 

62 

Отражение света. Закон 

отражения света 

Плоское зеркало 

1 11.05  

комбинированный урок 

Формулировать закон отражения 

света. Проводить 

исследовательский эксперимент 

по изучению зависимости угла 

отражения от угла падения. 

§ 65 

66Упр33,

№1615 

63 1 15.05  

комбинированный урок 

Применять законы отражения при 

построении изображения в 

плоском зеркале. Строить 

изображение точки в плоском 

зеркале. 

64 Итоговая контрольная работа 

№5 

 

1 18.05  
урок контроля и учета 

знаний 
 

Задание в 

тетради 

К/р 



65 

Линзы. Оптическая сила 

линзы 

 

1 22.05  

урок изучение нового 

материала 

Формулировать закон 

преломления света. Работать с 

текстом учебника, проводить 

исследовательский эксперимент 

по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы по результатам 

эксперимента. Различать линзы по 

внешнему виду 

§67Упр34

, § 68 

66 

Изображения, даваемые 

линзой. Решение задач. 

Построение изображений, 

полученных с помощью 

1 25.05  

урок изучение нового 

материала 

Строить изображения, даваемые 

линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F< f > 

2F; 2F< f; F< f <2F; различать 

какие изображения дают 

собирающая и рассеивающая 

линзы, Применять теоретические 

знания при решении задач на 

построение изображений, 

даваемых линзой. Выработать 

навыки построения Чертежей и 

схем. Объяснять восприятие 

изображения глазом человека 

§ 69. 

Задание в 

тет, § 70 

67 

Лабораторная работа 

№ 9 «Получение изображений 

при помощи линзы» 

1 29.05  

урок применение знаний на 

практике 

Применять знания о свойствах 

линз при построении графических 

изображений. Анализировать 

результаты, полученные при 

построении изображений, делать 

выводы. 

Задание в 

тетради 

Л/р 

Итого  67      

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов, 

тем  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоят

ельные 

работы 

 

контроль-

ные работы  

1 Повтор за 7 

класс 
 3 2   1 

2. Тепловые 

явления 

23 18 2 1 2 

3 Электриче

ские 

явления  

29  21 5 1 2 

4 Электрома

гнитные 

явления  

5 3 1 1  

5 Световые 

явления 

(ч) 

7 5 1  1 

 Итого: 67 49 9 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

8б  класс 

Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

08.09 Диагностическая контрольная работа урок контроля и учета 

знаний 

06.10 Лабораторная работа № 1«Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

урок применение 

знаний на практике 

10.10 Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела». 

урок применение 

знаний на практике 

20.10 Контрольная работа №2  по теме «Тепловые 

явления» 

урок контроля и учета 

знаний 

7.11 Самостоятельная работа            «Нагревание и 

плавление тел» 

урок контроля и учета 

знаний 

01.12 Контрольная работа № 2 по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

урок контроля и учета 

знаний 

26.12 Самостоятельная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома» 

урок контроля и учета 

знаний 

19.01 Амперметр. Лабораторная работа 

№ 3 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках» 

урок применение 

знаний на практике 

30.01 Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

урок применение 

знаний на практике 

13.02 Реостаты. Лабораторная работа 

№ 5 «Регулирование силы тока реостатом» 

урок применение 

знаний на практике 

16.02 Лабораторная работа № 6«Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

урок применение 

знаний на практике 

06.03 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Электрический ток. Соединение 

проводников». 

урок контроля и учета 

знаний 

13.03 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

урок применение 

знаний на практике 

06.04 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Работа. Мощность. Закон 

Джоуля—Ленца.» 

урок контроля и учета 

знаний 

17.04 Лабораторная работа № 8 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

урок применение 

знаний на практике 

18.05 Итоговая контрольная работа №5 урок применение 

знаний на практике 

29.05 Лабораторная работа № 9 «Получение 

изображений при помощи линзы» 

урок применение 

знаний на практике 
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