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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

Данная  рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Григорьевской сош 

• Примерной программы по математике основного общего образования, созданной на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на2022-2023 учебный год; 

• Планирование написано на основе программы:  
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /      
        сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

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. 
 

Цели изучения физики  

 

•  освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах  которым они подчиняются, 

о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической  картине мира 
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 
новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 



 

Задачи  обучения  физике 

 

• развитие  мышления  обучающихся, формирование  у  них  умений  самостоятельно  
приобретать  и  применять  знания, наблюдать  и  объяснять  физические  явления; 

• овладение  школьными  знаниями  об  экспериментальных  фактах, понятиях, законах,  
теориях,  методах  физической  науки;  о  современной  научной  картине  мира;  о  
широких  возможностях  применения  физических  законов  в  технике  и  технологии; 

• усвоение  школьниками  идей  единства  строения  материи  и  неисчерпаемости  
процесса  ее  познания,  понимание  роли  практики  в  познании  физических  явлений  
и  законов; 

• формирование  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие  
творческих  способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  
продолжению  образования  и  сознательному  выбору  профессии 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физике  на ступени основного общего образования 
отводится 2 ч в неделю с VII по IX класс. 
 
Всего часов 67 
Количество часов в неделю 2 

Количество плановых контрольных работ 5 

Количество лабораторных работ11 
 

Выбор  учебников и пособий   осуществлен  в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию,  на 2021– 2022 учебный год.» в этих учебниках учтены 
требования федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования. 

 
 
 
 
В нашей школе  преподавание ведется по учебникам: 

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

учреждений. 

 М.: Дрофа, 2017г. 

В.И. Лукашик, 

Е.В.Иванова 

 

Сборник задач по физике для7 – 9 класса:  

М.: Просвещение, 2013г. 

 
Планируемые  результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты: 
− Сформированность  познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 



− Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

− Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
− Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
− Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные   результаты 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем). 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Читать и пересказывать текст. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 



используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;решать задачи, используя 
физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты. 
  Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тепловые явления (15 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 
тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
 

Изменение агрегатных состояний вещества(10 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 
плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 
Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 
изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 



Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 
Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 
ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 
Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 
соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 
накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 
электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 
электрической цепи.  

Лабораторные работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
 Регулирование силы тока реостатом.  
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
 Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  
 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
 

Световые явления (6 часов) 



Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 
система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 
проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение  (3 часа) 

Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. Электрические явления. 
Электромагнитные явления. Световые явления. 

 

 

Минимальные требования к оснащению кабинета физики для выполнения 

лабораторных работ по физике в основной школе 

Класс Темы лабораторных 

работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

8 

класс 
Исследование изменения 
со временем температуры 
остывающей воды. 

· Калориметр –1 
· Термометр –1 
· Стакан с горячей водой –1 
 

Сравнение количества 
теплоты при смешивании 
воды разной температуры. 

· Калориметр –1 
· Мензурка –1 
· Термометр –1 
· Стакан с горячей водой –1 
· Стакан с холодной водой –1 
 

Измерение удельной 
теплоемкости твердого 
тела. 
 

· Металлическое тело на нити -1 
· Калориметр -1 
· Стакан с холодной водой -1 
· Сосуд с горячей водой -1 
· Термометр -1 
· Весы, разновес -1 
 

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

· Источник питания (4,5 В) -1 
· Электрическая лампочка -1 
· Амперметр -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 
 

 
Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи. 
 

 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Две лампочки на подставке -1 
· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Вольтметр -1 



· Соединительные провода -1 
 

 
Регулирование силы тока 
реостатом. 
 

 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Соединительные провода -1 
 

 
Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра. 
 

 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Вольтметр -1 
· Резистор -1 
· Соединительные провода -1 
 

 
Измерение мощности и 
работы тока в 
электрической лампе. 
 
 

 
 Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр - 1 
· Вольтметр -1 
· Электрическая лампа на подставке -1 
· Соединительные провода -1 

Сборка электромагнита и 
испытание его действия. 
 
 

· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 
· Магнитная стрелка -1 
· Детали для сборки электромагнита -1 

Изучение электрического 
двигателя постоянного 
тока. 
 

· Модель электродвигателя -1 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 

Изучение  изображения, 
при помощи линзы. 
 

· Собирающая линза -1 
· Лампочка на подставке -1 
· Экран -1 
· Линейка -1 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 



 
Оценка устных ответов учащихся 

 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 
предметов. 
 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 
 
Оценка письменных контрольных работ 

 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 
Оценка лабораторных работ 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 



все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 
 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  
 

Тепловые явления 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 
                Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 
устройствах и приборах. 
                Учащиеся должны уметь: 

•         Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя 
энергия, конвекция, теплопроводности, плавления, испарения. 

•         Пользоваться термометром и калориметром. 
•       «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании. 
•         Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения 

внутренней энергии при различных способах теплопередачи. 
•        Решать задачи с применением формул: 

Q=cm(t2 – t1)        Q=qm    Q=lm    Q=Lm 
                 

Электрические и электромагнитные явления 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, 
сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для участка 
цепи, формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон Джоуля – 
Ленца, гипотезу Ампера. Практическое применение названных понятий и законов. 
                Учащиеся должны уметь: 

•    Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, 
причины электрического сопротивления. 

•    Чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, 
определять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться 
реостатом. 

•  Решать задачи на вычисления  I, U, R, A, Q, P 
•  Пользоваться таблицей удельного сопротивления. 

  
Световые явления 

                Учащиеся должны знать: 



                Понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 
отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон отражения и преломления 
света. 
                Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 
приборах. 
                Учащиеся должны уметь: 

•   Получать изображение предмета с помощью линзы. 
•   Строит изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. 
•   Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

 

№ 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления. 15 11 3 1 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества. 
10 9 - 1 

3 Электрические 

явления. 
27 21 5 1 

4 
 

Электромагнитные 

явления. 
7 4 2 1 

5 
 

Световые явления. 6 4 1 1 

6 Повторение. 3 3 - - 
Всего 68 52 11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль знаний по физике 

8 класс 2022-2023 учебный год 

 

№ 
Тема Часы  

Лабораторные 

работы 
Дата  

Контрольные 

работы 
Дата 

1 Тепловые явления. 15 1. Исследование 
изменения со 
временем 
температуры 
остывающей воды. 
 
2.Сравнение 
количеств теплоты 
при смешивании воды 
разной температуры.  
 
3. Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого тела. 

27.09 
 
 
 
 
 

08.10 
 
 
 
 

11.10 

 
«Тепловые 
явления» 

 
22.10 

2 Изменение 

агрегатных 

состояний вещества. 

10 

- 

 «Измерение 
агрегатного 
состояния 
вещества» 

03.12 

3 Электрические 

явления. 
27 4. Сборка 

электрической цепи и 
измерение силы тока в 
ее различных 
участках. 
 
5. Измерение 
напряжения на 
различных участках 
электрической цепи. 
 
6. Регулирование 
силы тока реостатом.  
 
7. Измерение 
сопротивления 
проводника при 
помощи амперметра и 
вольтметра. 
 
8. Измерение работы 
и мощности 
электрического тока в 
лампе.  

17.01 
 
 
 
 
 
24.01 
 
 
 
 
04.02 
 
 
07.02 
 
 
 
 
 
28.02 

 
 
«Электрические 
явления.» 
 
 
 
 
 

 
 
18.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Электромагнитные 

явления. 
7 9. Сборка 

электромагнита и 
испытание его 
действия. 
 
10. Изучение 
электрического 
двигателя 
постоянного тока. 

 
01.04 

 
 
 
 

18.04 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 
15.04 

5 
 

Световые явления. 6 11.Получение 
изображения при 
помощи линзы. 

 
13.05 

«Световые 
явления» 

16.05 

6 Повторение. 3 -  -  
Всего 68 11  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование Марка Количество 
1.  Компьютер в сборе Acer и City Line, 2 

 Acer и KM 
2.  Проектор EPSON 1 
3.  Видеокамера SONY 1 
4.  Экран Screen Media 1 

 
Учебное оборудование 

 

№ 
Вид 

оборудования 
  

Наименование Примечани
е 

Печатные пособия 

1 

Программы 1. Примерная программа общего и среднего 
образования по физике 

2. Методические пособия по предметам. 
3. Положение о ЕГЭ 
4. Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 
5. Тематическое и календарное планирование по 

физике  

 

2 

Дидактический 
материал 

1. Рыкмевич А.П., сборник задач по физике. Для 10-11 
классов средней школы. - М.:Просвещение2006г. 

2.    В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, сборник задач по 
физике. Для 7-9 классов средней школы. - 
М.:Просвещение2006г. 

3.   А.Е. Марон, Е.А. МаронДидактические материалы 
в 7,8,9,10,11 классах общеобразовательных 
учреждениях.2005г. 

 

 
  
  
  
  
  
  

3 

Методическая 
литература 

1.    Поурочные разработки по физике 11 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор Ю.А. Сауров. М: 
Просвещение, 2010г. 

2.    Поурочные разработки по физике 10 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор Ю.А. Сауров М.: 
Просвещение, 2010г. 

3.    Развернутые тематические планы. Физика. 7-11 
классы, автор Г.Г. Телюкова  2-е изд. – В.: 
Учитель, 2006г. 

4.    Поурочные разработки по физике 10 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор В.А. Волков М.: ВАКО, 
2007г. 

5.    Поурочные разработки по физике 11 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор В.А. Волков М.: ВАКО, 
2007г. 

6.    Контроль знаний умений и навыков учащихся 10-
11 класс автор В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров 

 



М.:Просвещение,2008г. 
7.    Физика. 7 класс:  поурочные планы по учебнику 

Перышкина 7 класс /Сост. В.А. Шевцова - 
В.:Учитель, 2005 г.  

8.    Поурочные разработки по физике 7 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина /Сост. 
С.Е.Полянский - М.:ВАКО, 2003 г.  

9.    Физика. 8 класс:  поурочные планы по учебнику 
Перышкина 8 класс /Сост. В.А. Шевцова - 
В.:Учитель, 2004 г.  

10.  Поурочные разработки по физике 8 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина /Сост. 
С.Е.Полянский - М.:ВАКО, 2003 г.  

11.  Физика. 9 класс:  поурочные планы по учебнику 
В.А. Перышкина , Е.М. Гутник  9 класс /Сост. 
С.В.Боброва - В.:Учитель, 2007 г.  

12.  Поурочные разработки по физике 9 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина, 
Е.М.Гутник/Сост. В.А. Волков - М.:ВАКО, 2005 г. 

 

4 
Карточки Разноуровневые самостоятельные, тесты работы по 

физике 7  - 11 классы 
 

5 
Книги для 
дополнительн
ого чтения 

1.   Перельман Я.И. Занимательная Физика 
Издательство Наука М.: 1976. 

2.   Павленко Ю.Г.Начала физики.  М.:1988. 

 

6 Журналы Физика в школе. Физика для школьника  

7 

Таблицы Кинематика материальной точки.    
Закон сохранения. Динамика периодического 
движения.  

  

Молекулярно – кинетическая теория.    
Термодинамика   
Электростатика.    
Электродинамика.    
Квантовая физика.    

8 

Наглядные 
пособия по 
физике 
 

Портреты выдающихся физиков 
Международная система единиц 
Шкала электромагнитных волн 
Физические постоянные. 
Приставки для образования десятичных кратных и 
дольных единиц 
Единицы длины, площади и объема. 
Физические величины. 
Измерения физических величин. 
Строение вещества. Молекулы. 
Диффузия. 
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 
Механическое движение. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 
времени движения. 
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 
Плотность. 

  



Сила. 
Сила тяжести. 
Сила упругости. 
Сила трения. 
Давление. 
Атмосферное давление. 
 Поршневой и жидкостный насос. 
Механическая работа. Мощность. 
Рычаг. Момент силы. 
Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. 
Носители электронной информации. 

1 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 7 класс/ Москва 
ООО «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 
 

  

2 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 8 класс/ Москва 
ООО «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 
 

  

3 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛЛА И 9 класс/ Москва ООО «КИРИЛЛ 
И МЕФОДИЙ» 2007г. 
 

  

4 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 10 класс/ Москва 
ООО «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 

 

  

5 CD диски Большая энциклопедия физика,2007г.   

6 DVD диски 
Лабораторные работы по физике / Москва ООО 
Видеостудия  «Кварт» 

 

7 DVD диски Астрономия.  
 

Список оборудования в кабинете физики. 

 
  
Оптика и квантовая физика 

1 Демонстрационный набор по оптике. 
2 Комплект лабораторный по оптике 
3 Линза на подставке. 
4 Лупа.  
5 Лупа на подставке.  
6 Микроскоп 
7 Набор дифракционных решеток  
8 Набор линз. 
9 Стробоскоп. 
10 Фотоаппарат. 
Механика 

1 Блок    
2 Весы  
3 Динамометр демонстрационный 
4 Динамометр лабораторный  
5 Желоб 
6 Индикатор часового типа  



7 Машина волновая 
8 Набор грузов демонстрационный 
9 Набор грузов лабораторный. 
10 Набор магнитов дугообразных 
11 Набор магнитов полосовых 
12 Рычаг демонстрационный 
13 Рычаг лабораторный    
14 Тележки 
15 Трибометр 
16 Уровень горизонтальный 
Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр демонстрационный     
2 Амперметр лабораторный    
3 Водонагреватель 
4 Вольтметр демонстрационный 
5 Вольтметр лабораторный      
6 Генератор электрический    
7 Гильзы из фольги. 
8 Источник питания лабораторный     
9 Катушка индуктивности лабораторная    
10 Ключ лабораторный    
11 Компас  
12 Конденсатор  
13 Лампочки лабораторные    
14 Магазин сопротивлений. 
15 Магнитная стрелка. 
16 Миллиамперметр лабораторный  
17 Модель радиоприемника  
18 Модель электродвигателя     
19 Набор по электролизу  
20 Набор по электролизу с угольными электродами. 
21 Набор по электростатике 
22 Плитка электрическая       
23 Прибор для демонстрации правила Ленца 
24 Рамка вращения в магнитном поле Земли  
25 Резисторы лабораторные  
26 Реостат лабораторный  
27 Реостаты демонстрационные    
28 Спираль – резистор лабораторная      
29 Стеклянная и эбонитовая палочки. 
30 Султаны электрические 
31 Трансформатор. 
32 Электрический звонок 
33 Электроскоп    
34 Электрофорная машина.  
МКТ.Давление. 

1 Барометр –анероид    
2 Ведерко Архимеда 
3 Весы    
4 Гигрометр. 
5 Камертон  
6 Калориметры лабораторные 
7 Магденбургские полушария 
8 Манометр. 



9 Мензурки лабораторные. 
10 Модель газовой турбины     
11 Набор пробирок 
12 Набор тел для калориметрических работ. 
13 Насос ручной вакуумный. 
14 Прибор для изучения газовых законов. 
15 Прибор для изучения теплопроводности 
16 Прибор для демонстрации деформации  
17 Сосуды сообщающиеся 
18 Спиртовки 
19 Тарелка вакуумная 
20 Термометр  
21 Термометр демонстрационный 
22 Цилиндры свинцовые со стругом. 
23 Шар для взвешивания воздуха 
24 Шар Паскаля      
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Заместитель директора по УВР  
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_____________ 20__  года 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

 

№ урока Тема урока 
Дата Кол-

во 
часов План. Факт. 

Тепловые явления  ( 15 ч)  
1/1 Инструктаж по Т.Б. Тепловое движение. Температура. 01.09  1 
2/2 Внутренняя энергия. 05.09  1 

3/3 Способы изменения внутренней энергии. 08.09  1 

4/4 Теплопроводность. 12.09  1 
5/5 Конвенция. 15.09  1 
6/6 Излучение.  19.09  1 
7/7 Особенности различных способов теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Единицы количества теплоты.  
22.09  1 

8/8 Л. Р. №1 «Исследование изменения со временем температуры 
остывающей воды».Т.Б. 

26.09  1 

9/9 Удельная теплоемкость вещества 29.09  1 
10/10 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

охлаждения. 
03.10  1 

11/11 Л. Р. №2. «Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 
температуры».Т.Б. 

06.10  1 

12/12 Л.р. №3. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела».Т.Б. 10.10  1 
13/13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 13.10  1 
14/14 Закон сохранения энергии в тепловых и механических процессах. 17.10  1 
15/15 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 20.10  1 

Изменение агрегатных состояний вещества (10 ч) 
16/1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График 

плавления и отвердевания. 
24.10  1 

17/2 Удельная теплота плавления. Решение задач по теме «Количество 
теплоты» 

27.10  1 

18/3 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и ее выделение при конденсации пара. 
 

07.11  1 

19/4 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 10.11  1 

20/5 Влажность воздуха. Способы её определения. 14.11  1 

21/6 Решение задач по теме «Удельная теплота парообразования» 17.11  1 
22/7 Работа газа и пара при расширении. Двигатель Внутреннего 

Сгорания. 
21.11  1 

23/8 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 24.11  1 

24/9 Решение задач на расчет КПД теплового двигателя. 28.11  1 

25/10 Контрольная работа №2 по теме «Измерение агрегатного 

состояния вещества» 
01.12  1 

Электрические явления  (27 ч) 
26/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 
05.12  1 

27/2 Электроскоп. 08.12  1 
28/3 Электрическое поле.  12.12  1 



29/4 Делимость электрического заряда. Строение атома. 15.12  1 
30/5 Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 
19.12  1 

31/6 Электрический ток. Источники электрического тока. 22.12  1 
32/7 Электрическая цепь и ее составные части. 26.12  1 
33/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 
09.01  1 

34/9 Сила тока. Единицы силы тока. 12.01  1 
35/10 Амперметр. Измерение силы тока. Л.р. № 4. «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока на ее различных участках».Т.Б. 
 

16.01  1 

36/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 
Измерение напряжения. 

19.01  1 

37/12 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. Л.р. № 5. «Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи».Т.Б. 
 

23.01  1 

38/13 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 26.01  1 
39/14 Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 
напряжения. 
 

30.01  1 

40/15 Реостаты. Л. р. № 6  «Регулирование силы тока реостатом.»Т.Б 02.02  1 
41/16 Л.р. № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра»ТБ 
06.02  1 

42/17 Последовательное соединение проводников. 09.02  1 
43/18 Параллельное соединение проводников. 13.02  1 
44/19 Решение задач на Закон Ома для участка цепи, последовательное  и 

параллельное соединение проводников. 
16.02  1 

45/20 Работа электрического тока. 20.02  1 
46/21 Мощность электрического тока. Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике. 
27.02  1 

47/22 Л. р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе».Т.Б.  

02.03  1 

48/23 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля–
Ленца. 

06.03  1 

49/24 Конденсатор. 09.03  1 
50/25 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 13.03  1 
51/26 Короткое замыкание. Предохранители 

 
16.03  1 

52/27 Контрольная работа №3 по теме «Электрические явления.» 27.03  1 
Электромагнитные явления (7 ч) 

53/1 Магнитное поле.  
Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.  

30.03  1 

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  
Л. р. № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»Т.Б. 
 

03.04  1 

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  06.04  1 

56/4 Магнитное поле Земли. 10.04  1 
57/5 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 
13.04  1 

58/6 Контрольная работа №4 по теме «Световые явления» 17.04  1 
59/7 Л. р. № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока».Т.Б. 
20.04  1 



Световые явления (6 ч) 
60/1 Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. 24.04  1 
61/2 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

 
27.04  1 

62/3 Преломление света. 
 

04.05  1 

63/4 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые  линзой. 
Глаз и зрение. 

11.05  1 

64/5 Л. р. № 11 «Получение изображений при  помощи линзы».Т.Б 15.05  1 
65/6 Итоговая контрольная работа  18.05  1 

Повторение  (2 ч) 
66/1 Повторение по главе «Тепловые явления» 22.05  1 
67/2 Повторение по главе «Электрические явления». 25.05  1 
 
 
   По учебному плану в 8  классе 35 учебных недель, 2 часа в неделю, 70  уроков. 
Запланировано 67 уроков, так как выпали выходные дни 23.02.2023г;01.05.2023;08.05.2023г. 
Выполнение программного  материала спланировано за счет уроков итогового повторения. 
 


