
Пояснительная записка  

 
Предмет:  физика 

Класс:       8 класс 
Уровень:   базовый 

Всего часов на изучение программы:  70 часов  

Количество часов в неделю: 2 часов 

 Рабочая программа составлена  на основе примерной программы основного образования 
по физике, рекомендованной Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263. ;   

 в соответствии с авторской программой курса  «Программы для 

общеобразовательных школ. Физика. 7 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 

2010г.);   

Учебник: А.В. Пёрышкин «Физика» 8 класс: - Москва, « Дрофа », 2010.  

Изучение физики на ступени сновного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, электрическое поле, магнитное поле;  

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока;  



 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока 

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

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о  тепловых, 

электромагнитных  явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире. 

 



Пояснительная записка  

 
Предмет:  физика 

Класс:       9 класс 
Уровень:   базовый 

Всего часов на изучение программы:  68 часов  

Количество часов в неделю: 2 часов 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы основного образования 
по физике, рекомендованной Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263. ;   

 в соответствии с авторской программой курса  «Программы для 

общеобразовательных школ. Физика. 7 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 

2010г.);   

Учебник: А.В. Пёрышкин «Физика» 9 класс: - Москва, « Дрофа », 2010.  

Изучение физики на ступени сновного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, электрическое поле, магнитное поле;  

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока;  



 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока 

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

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о  тепловых, 

электромагнитных  явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире. 

 

 

  



Тематическое планирование по физике по учебнику А.В.Пёрышкина. 

 

8 класс ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

№ Тема программы Примерные 
сроки 

Количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 

1. Тепловые явления 01.09-26.11 26 2 2 

2. Электрические 

явления 

27.11-01.03 20 5 1 

3. Электромагнитные 

явления 

02.03-22.03 6 2 0 

4. Световые явления 23.03-03.05 12 1 1 

5. Повторение 

материала 

04.05-25.05 4 0 0 

 Итого    68                         10 4 

                             

 

  



Поурочное планирование учебного материала по учебнику 

А.В.Пёрышкина « Физика- 8» 

 

№ Дата Факти

ческая 

дата 

Темы программы и уроков Кол

иче

ств
о 

час

ов 

Примечание

, д.з. 

   ТЕМА № 1 « ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ.» 

26  

1.1   Тепловое движение. Внутренняя 

энергия. 

1 п.1,2 

2.2   Способы изменения внутренней 
энергии тела. 

1 п.3, задание 
1 

3.3   Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

1 п.4, 

Упр1(1,2) 

4.4   Конвекция. 1 п.5, Упр2(1-

3) 

5.5   Излучение. 1 п.6, Упр3(1-

3),  

6.6   Примеры теплопередачи в природе и 

технике. 

1 п.1,2(доп. 

Материал, 
стр. 178-

180) 

7.7   Количество теплоты. 1 п.7 

8.8   Удельная теплоёмкость вещества. 1 п.8, 

задание5 

9.9   Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого при охлаждении. 

1 п.9, Упр4(2) 

Подготовка 

к 
лабораторно

й работе №1 

10.10   Лабораторная работа №1 « 

Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 
температуры.» 

1 п.9, Упр4(2) 

11.11   Решение задач. 1 п.9, задача 

стр. 32-33 

12.12   Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 п.10,11, 

Экологичес

кие 
проблемы, 

охрана 

окружающе

й среды. 



13.13   Контрольная работа  № 1 по теме « 

Внутренняя энергия и способы её 

изменения.» 

1  

14.14   Изменение агрегатных состояний 
вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

1 п.12-
14,Упр7 

15.15   Удельная теплота  плавления. 

Графики плавления и отвердевания 
кристаллических тел. 

1 п.15, 

упр8(1,2,5) 

16.16   Решение задач. 1 п.15, 

упр8(оставш

иеся) 

17.17   Испарение и конденсация. 1 п.16,17, 

Упр9 

18.18   Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

1 п.19,20, 

Упр10(4,5) 

19.19   Влажность воздуха. Абсолютная и 
относительная  влажность воздуха. 

1 п.19, Все 
приборы 

для 

определения 

влажности. 

20.20   Лабораторная работа № 2 « 
Измерение относительной влажности 

воздуха с помощью термометра.» 

1 п.19, 
Устройство 

и 

назначение 

психрометр
а. 

21.21   Решение задач. 1 Задачи из 

методички 

22.22   Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

1 п.21,22,23 

23.23   Холодильник. Экологические 
проблемы использования тепловых 

машин. 

1 Дополнител
ьный 

материал 

24.24   КПД теплового двигателя. 1 п.24. 

задача3 

25.25   Обобщение по теме « Тепловые 

явления.» 

1  

26.26   Контрольная работа № 2 по теме 

«Тепловые процессы. Расчёт 
количества теплоты при испарении, 

конденсации, плавлении и 

отвердевании вещества.» 

  

   ТЕМА № 2: « ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ.» 

20  



27.1   Электризация тел при 

соприкосновении. Два рода зарядов. 

Электроскоп. Проводники и 
непроводники электричества. 

1 п.25,26,27, 

п.4(допол. 

Материал), 
творческое 

задание 

28.2    Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. 

1 п.28,29 

29.3   Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 п.30,Упр11 

п.31, Упр12 

30.4   Электрический ток. Источники тока. 1 п.32 

31.5   Электрическая цепь и её составные 

части. Электрический ток в 
металлах. 

1 п.33,34, 

Упр13,  
под-ся к ф.д. 

32.6    Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 п.35,36 

33.7   Сила тока.  Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. 

1 п.37,38, 

Упр14(2), 

Упр15(3), 
прочитать 

л.р.№3 

34.8    Лабораторная работа № 3 « Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока на её различных 
участках.» 

1 п.37,38, 

Упр14(2), 

Упр15(3),  

35.9   Электрическое напряжение.  

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения.  

1 п.39-41, 

упр16, плд-

ся к л.р.№4 

36.10   Лабораторная работа № 4 « 

Измерение напряжения на различных 
участках цепи.» 

1 п.39-41, 

упр16, 

37.11   Зависимость силы тока от 
напряжения. 

1 п.42, 
упр17(1,2) 

38.12   Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 п.43,44,упр1

8(3), 

упр19(5-7), 

под-ся к 
л.р.№6 

39.13   Лабораторная работа №6 «Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

1 п.43,44,упр1

8(3), 

упр19(5-7) 

40.14   Расчёт сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Решение 
задач. 

1 п.45,46, 

упр20(2,4) 

41.15   Реостаты. Лабораторная работа №5 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 п.45,46, 

упр20(2,4) 

42.16   Последовательное  и параллельное 

соединение проводников 

1 п.48,49, 



упр22(1-40, 

упр23(3-4) 

43.17   Работа и мощность электрического 

тока. Лабораторная работа №7 
«Измерение мощности и работы в 

электрической лампе». 

1 п.50,51, 

упр24(1,2), 
упр25(3.4) 

44.18   Единицы работы электрического 

тока применяемые на практике. 

Нагревание проводников 
электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца. 

1 п.52,53,упр2

6(1,2), 

задание7(1) 

45.19   Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

1 п.54,55, 

упр27(1), 

сообщение 
стр. 127 

46.20   Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электрические явления.» 

1  

   ТЕМА № 3 « 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ.» 

6  

47.1   Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

1 п.56,57 

48.2   Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение. 

1 п.58, 
задание9, 

под-ся к 

л.р.№8 

49.3    Лабораторная работа № 8 « Сборка 

электромагнита и испытание его 
действия.» 

1 п.58, 

задание9 

50.4   Постоянные магниты. Магнитное 

поле земли. 

1 п.59,60, 

задание10(1

) 

51.5   Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
Электродвигатель. Лабораторная 

работа № 9 «Изучение 

электродвигателя постоянного тока.» 

1 п.61, 

задание 
11(1,2) 

52.6   Обобщение по теме « 

Электромагнитные явления.» 

1  

   ТЕМА № 4 « СВЕТОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ.» 

12  

53.1    Источники света . Распространение 
света. 

1 п.62, 
упр29(1-3), 

задание 

12(2) 

54.2   Отражение света. Закон отражения 

света. 

1 п.63,  

упр30(1-4) 



55.3   Плоское зеркало. 1 п.64, 

упр31(1-4) 

56.4   Преломление света. Закон 

преломления света. 

1 п.65, 

упр32(1,2,5) 

57.5   Линзы. Оптическая сила линзы. 1 п.66, 

упр33(1,2) 

58.6   Изображения, даваемые линзой. 1 п.67,  
упр34(1-4), 

под-ся к 

л.р.№10 

59.7   Лабораторная работа № 10 « 

Получение изображений с помощью 
линз.» 

1 п.67,  

упр34(1-4) 

60.8   Оптические приборы. Фотоаппарат. 1 п.5. задачи 

61.9   Оптические приборы. Глаз и зрение. 1 п.6, задачи 

62.10   Близорукость и дальнозоркость. 
Очки. 

1 п.7, задачи 

63.11   Повторительно - обобщающий урок 

по теме: «Световые явления» 

1 Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

64.12   Контрольная работа № 4 по теме 
«Световые явления.» 

1  

65-66   Резервное время.  2  

67-68   Экскурсия 2  

 
 

 

  



Тематическое планирование по физике в 8 классе 



 

 

№ Тема урока  Кол. 

час. 

НРК Дата  Контроль  ЗУН ОУН Д.З. 

  

1/1 

НРК 

Тепловые явления 

Тепловое движение. 

Температура. 

12ч 

+ 2ч 

  

1 

  

  

Температура окружающей среды, 

её изменение в определённых 
пределах.  

    Знать понятия и законы: 

- внутренняя энергия; 
- температура; 
- теплопередача; 
- необратимость процесса 
теплопередачи; 
- связь температуры вещества 
с хаотическим движением его 

частиц; 

  §1, ?  

2/2 

НРК 

Внутренняя энергия 1 Источники теплоты. 
Антропогенный источник тепла 
как фактор нарушения природного 
баланса . 

    - количество теплоты; 
- удельная теплоёмкость; 
- закон сохранения энергии в 
тепловых процессах 

  § 2, Л № 
920, 922 

3/3 Способы измерения 
внутренней энергии 

1           § 3, Л№ 921, 
934. 

4/4 Теплопроводность 1           § 4,Л № 
948,954. 

5/5 

НРК 

Конвекция. 1 Образование конвекционных 
потоков в промышленных зонах. 
Очистка газовых выбросов. Закон 
РФ “Об охране окружающей 
среды”. 

    Уметь:  
- пользоваться термометром, 
калориметром; 
- пользоваться таблицами; 
- решать задачи на 

вычисление количества 
теплоты, удельной 
теплоёмкости, массы 
вещества с использованием 
уравнения теплового баланса. 

  § 5, Л № 
972, 973, 
979, упр2. 

6/6  Излучение  1           § 6, упр.3 

Л № 985. 



7/7 

НРК 

Особенности 

различных способов 
теплопередачи. 
Примеры 
теплопередачи в 
природе и технике. 

1 “Парниковый” эффект и 

возможные последствия его 
усиления 

        Составление 

таблицы 

8/8 Количество 
теплоты. Единицы 
количества теплоты. 
Л.Р. 
№1“Исследование 
изменения со 
временем 

температуры 
остывающей воды” 

1     Л.Р.     §7, Л № 990, 
991, Л.Р. 

9/9 Удельная 
теплоёмкость. 
Расчёт количества 
теплоты, 

необходимого для 
нагревания тела или 
выделяемого при 
охлаждении. 

1           § 8, упр 4, Л 
№ 997, 998. 

10/10 Л.Р.№2 “ Сравнение 

количеств теплоты 
при смешивании 
воды разной 
температуры.” 

1     Л.Р.№1     § 9, упр.4 

(2,3), Л № 
1015, Л.Р. 

11/11 Л. Р. №3 “ 

Измерение удельной 
теплоёмкости 
твёрдого тела.” 

      Л.Р.№2     §9, Л № 

1007, 1008, 
1018. 



12/12 

НРК 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 
сгорания. 

1 Сравнение ценности и 

экологической безвредности 
различных видов топлива.  

    § 10, упр.5 (2,3). 

13/13 

НРК 

Закон сохранения и 
превращения энергии 

в механических и 
тепловых процессах. 

1 Нарушение природно-
климатических условий при 

осушении водоёмов, 
создание водохранилищ. 

    § 11, упр.6 (1,2), Л № 
1053. 

14/14 Контрольная работа 
по теме “Тепловые 
явления”1 

1   К.Р.№1   Составить и решить 2-
е задачи 

 

 

15/1 

НРК 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

Агрегатные состояния 
вещества. Плавление 
и отвердевание 
кристаллических тел. 

График плавления и 
отвердевания. 

 

11 

1 

 

 

Влияние засоленности воды 
на температуру 
льдообразования.  

   
 
Знать понятия и законы:  
- испарение и 
конденсация; 
- влажность воздуха; 

- кипение жидкости; 
- плавление и 
кристаллизация; 

  

 

§ 12-14, упр.7 (3-5). 

16/2 

НРК 

Удельная теплота 
плавления 

1 Экологические проблемы с/х 
производства. 

  - преобразование энергий 
при изменении агрегатного 
состояния вещества. 

 § 15, упр8 (1-3). 



17/3 Решение задач. 

Кратковременная 
контрольная работа 
№2 по теме 
“Нагревание и 
плавление твёрдых 
тел.” 

1   К.Р. №2   § 3, с 183. составить и 

решить 2-е задачи. 

18/4 

НРК 

Испарение. Поглощение 
энергии при испарении 
жидкости и выделение 
её при конденсации 
пара. 

1 Образование кислотных дожей. 
Движение загрязнённых 
воздушных масс. 

    Уметь измерять:  
- давление газа; 
- влажность воздуха; 
- температуру; 
- объяснять работу теплового 
двигателя; 

  § 16, 17, упр9 
(1-3) 

19/5 Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования и 
конденсации.  

1       - преобразование энергии в 
тепловых процессах. 

  § 18,20 Л № 
1113, 1110*, 
составить 5 
тестовых 
вопросов с 
тремя 

вариантами 
ответов 

20/6 Решение задач по теме 
“Агрегатные состояния 
вещества” 

1           § 16 
повторить, Л 
№ 1117, 1118, 

1125. 

21/7 Влажность воздуха. 
Способы определения 
влажности воздуха.Л/Р 
№4 «Измерение 

относительной 
влажности воздуха» 

1           § 19, Л№ 1147, 
1149, 1161, 
1162. 

22/8 

НРК 

Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

 

1 Тепловые двигатели и 
окружающая среда. 

        § 21,22, Л№ 
1126-1128, 
1137* 



23/9 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

1           § 23,24 (2,3,4), 

Л№ 1146, 
1145* 

24/10  Решение задач 
подготовка к 
контрольной работе. 

1           Л.№ 1116, 
1121 

25/11 Контрольная работа №3 
по теме “Изменение 
агрегатных состояний 
вещества.”  

1           Составить 
кроссворд  

  

26/1 

НРК 

Электрические 

явления 

Электризация тел при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. Два 
рода зарядов. 

27
ч. 

1 

  

Применение электризации на 
производстве  

  Знать понятия: 
- электризация тел; 
- два рода зарядов; 
- взаимодействие заряженных тел. 

 § 25, 26, Л№ 
1179, 1182 

27/2 Электроскоп. 
Проводники и не 
проводники 
электричества 

1    Уметь объяснять существование 
проводников и диэлектриков. 
Существование электрического 
тока в металлах. 

 § 27, Л № 
1173, 1174, 
1187, 
электроскоп 

28/3 Электрическое поле. 1    Знать свойства электрических 

полей как вида материи. 

 § 28, Л № 

1208, 1185, 
1186. 

29/4 Делимость 
электрического заряда. 
Строение атома. 

1    Знать понятие атома и строения 
атома. 

 § 29, 30, Л№ 
1128, 1222. 

30/5 Объяснение 
электрических явлений 

1    Уметь применять положения 
электронной теории для 
объяснения электризации тел при 
их соприкосновение. 

 § 31, упр12 



31/6 

НРК 

Электрический ток. 

Источники 
электрического тока. 
Кратковременная 
контрольная работа №4 
по теме “Электризация 
тел. Строение атомов.” 

1 Природные токи и возможность 

их использования в медицине, на 
производстве. 

 К.Р.№4 Знать понятие электрического 

тока, направление тока, действия 
тока. 

 § 32, Л№ 1233, 

1234, 1239. 

32/7  Электрическая цепь и её 
составные части . 

1    Уметь чертить схемы простейших 
эл. цепей. 

 § 33 , Л № 
1242, 1243, 

1245-1247,  

33/8 Электрический ток в 
металлах. Действия 
электрического тока. 
Направление тока. 

Решение задач 

1 Уметь решать задачи   Уметь решать задачи  § 34-36, Л№ 
1252-1253, 
1255-1257* 

34/9 Сила тока. Единица 
силы тока. 

1    Знать характеристики 
электрического тока: силы тока. 

 §37, упр14 
(1,2) 

35/10 Амперметр. Измерение 
силы тока. Л.Р.№5 

“Сборка электрической 
цепи и измерение силы 
тока на её различных 
участках.” 

1   Л.Р. Уметь измерять силу тока в 
электрической цепи. 

 § 38,  

упр15. 

36/11 Электрическое 

напряжение. Единица 
электрического 
напряжения. 

1    Знать понятие электрического 

напряжения 

 § 39-41, упр16 

(1) 

37/12 Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единица 

сопротивления. Л.Р. 
№6“Измерение напряжения 

не различных участках 

электрической цепи” 

1    Знать понятие электрического 
сопротивления . 

Уметь определять значение 
сопротивления на различных 
участках цепи. 

 § 43, 

упр 18(1,2) 



38/13 Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон 
Ома для участка цепи. 

1    Знать закон Ома для участка 

цепи: формулу, график 
зависимости . 

 § 42,44, упр 19 

(2,4) 

39/14 Расчёт сопротивления 
проводников. Удельное 
сопротивление. 

1    Знать понятие удельного 
сопротивления .  
Уметь определять сопротивление 

по формуле. 

 §45,46,  

упр 20 (1,2) 

40/15 Реостаты. Л.Р, 
№7“Регулирование 
силы тока реостатом.” 

1   Л.Р. Уметь находить и исследовать 
зависимость силы тока от 
сопротивления, пользоваться 
реостатом. 

 § 47, упр 21(1-
3), упр 20 (3, 
Л.Р.) 

41/16 Л.Р.№8 “Определение сопротивления 
проводника с помощью амперметра и 
вольтметра.” 

Решение задач. 

1    Уметь решать задачи на закон 
Ома. 

 § 47, Л № 
1323, задача 

42/17 Последовательное соединение 
проводников 

1    Уметь решать задачи на 
последовательное соединение 
проводников используя формулы 
соединений. 

 § 48, упр 22 
(1), Л № 1346 

43/18 Параллельное соединение 
проводников  

1    Уметь решать задачи на 
параллельное соединение 

проводников используя формулы 
соединений. 

 § 49, упр 23 
(2,3,5) 

44/19 Решение задач на закон Ома, 

последовательное и параллельное 
соединение проводников 

1    Уметь решать задачи на 

смешанные цепи. 

 Л № 1369, 

1374, упр 21 
(4) 



45/20 Работа электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа 

№5 по теме “Электрический ток. 
Соединение проводников.” 

1   К.Р.№5 Знать понятие работы эл.тока, 

единицы работы, формулы связи. 

 § 50, упр 24 

(1,2), задача  

46/21 Мощность электрического тока 1    Знать понятие мощности, 
формулы для вычисления. 

 § 51, упр 25 
(1,4), задача 

47/22 Л.Р.№9 “Измерение мощности и 
работы тока в электрической лампе” 

Решение задач. 

1    Уметь решать задачи на 
нахождение мощности и силы 
тока. 

 §51 повторить, 
52, Л№ 1397, 
1412,1416 

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

1    Знать формулы для вычисления 
количества теплоты, выделяемого 
проводником с током. 

 § 53, упр 27 
(1,4) 

49/24 Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы. 

1    Знать практическое применение 
закона Джоуля-Ленца. 

 § 54, Л№ 1450, 
1454 

50/25 Короткое замыкание. 
Предохранители.  

1    Знать явление короткого 
замыкания. 

 § 55, Л№ 1453 

51/26 Повторение материала темы 
“Электрические явления.” 

1      Л № 1275, 
1276, 1277. 

52/27 Контрольная работа №6 по теме 
“Электрические явления.” 

1   К.Р.№6   § 55, Л№1453 

  

  

53/1 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

7

ч 

  

1 

     

  
Знать понятие магнитного поля, 
уметь определять направление 
силовых линий магнитного поля 
тока 

   

  

§56,57, Л№ 

1458, 1459. 



54/2 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Л.Р. №10“Сборка 
электромагнита и испытание его 
действия.” 

1    Знать понятие электромагнит его 

практическое применение. 

 § 58, упр 28 (1-

3) 

55/3 Применение электромагнитов. 1      § 58, задание 9 
(1,2), Л№ 

1465, 1469. 

56/4 

НРК 

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

1 Антропогенные 
магнитные явления. 

  Знать понятия: постоянные 
магниты, магнитное поле Земли. 

 § 59,60, Л№ 
1476, 1477, 
задача 

57/5 

НРК 

Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический 
двигатель. 

1 Использование 
магнитов  

  Знать принцип действия  
электродвигателя 

 § 61, Л № 
1473, 1481,Л.Р. 

58/6 Л.Р.№11 “Изучение электродвигателя 
постоянного тока (на модели)” . 

Повторение темы “Электромагнитные 
явления”. 

1      Повторение 

§ 56-61, Л№ 

1474, 1475 

59/7 Устройство измерительных приборов. 

Кратковременная контрольная работа 
№7 по теме “Электромагнитные 
явления”. 

1   К.Р.№7   Л № 1462, 
1466 

  

60/1 

НРК 

Световые явления 

Источники света. Распространение 
света . 

 

9
ч 

1 

  

Явление затемнений 
в ЕАО 

    
Знать понятие источника света. 

   

§ 62, упр 29 
(1), задание 
12* (1,2) 

61/2 Отражение света. Законы отражения 
света. Л/Р№12 «Исследование 

зависимости угла падения и 
отражения» 

1    Знать законы отражения света.  § 63 упр 30 (1-
3) 



62/3 Плоское зеркало. 1    Уметь строить изображение в 

плоском зеркале 

 § 64, Л№ 1528, 

1540, 1556 

63/4 Преломление света. Л/Р №13 
«Исследование зависимости угла 
падения и преломления» 

1       Знать понятие преломление 
света. 

  §65, упр 32 (2), 
Л.№ 1563 

64/5 Линзы. Оптическая сила линзы. 1       Знать характеристики линзы.  
Уметь получать изображения 
предмета в тонкой линзе. 

  § 66, упр 33(1), 
? 6 с. 164, Л № 
1612, 1615 

65/6 Изображения даваемые линзой. 1       Уметь строить изображения в 

тонкой линзе. 

  § 67, упр 34 

(1), Л № 1665, 
1613, 1614. 

66/7 Л.Р.№14 “Получение изображений 
при помощи линзы” 

1       Уметь практически измерять 
фокус и оптическую силу 
линзы. 

  §62- 67, упр 34 
(3)Ю, Л.№ 
1557, 1596, 
1611.  

67/8 Контрольная работа№8 по теме 
“Световые явления” 

1     К.Р.№8       

68/1 Итоговое тестирование 1             

 

 

 

 

 

 

 



  



8 класс – физика 

Учебно-методический план 

68 часов-2ч. в неделю 

 Тема  Кол. 

часов 

Кол. 

лаб. 

работ 

Кол. 

Контр 

работ 

  Тепловые явления,  

изменение агрегатных состояний 

вещества 

14 

11 

4 3 

  Электрические явления 27 5 3 

  Электромагнитные явления 

Световые явления  

Резерв 

7 

9 

2 

2 

3 

 1 
 

1 

итого  70 14 8 

  

 

 

 



Учебно методический комплекс: 

1. Физика 7-9 классы. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. // Программы для общеобразовательных учреждений: 
Физика. Астрономия 7-11 кл. / Сост. Ю.И. Дик. В.А. Коровин. – М.: Дрофа,2000. 

2. Пёрышкин А.В. Физика 8 кл. : Учеб.для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2003. 

3. Лукашик А.В., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

4. Марон А.Е. Контрольные тесты по физике: 7, 8,9 кл.: Книга для учителя. –М.: Просвещение, 2002. 

5. Научно-методический журнал “Физика в школе” выпуски 2000-2004 уч.г. 

6. Еженедельное приложение к газете “Первое сентября” - выпуски 2003-2004г. 

 

 

 
 

 


