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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 8 классов на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (Приказ Минпросвещения России от 17.12.2010 г №1897, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.02.2011 г, рег.номер - 19644), 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена решением 

Коллегии Минпросвещения Российской Федерации протокол № ПК-4вн от 3 декабря 

2019 г.), 

 Программы воспитания (Приказ директора ГБОУ школы №469 от 16.06.2021 г 

№148; срок реализации – 5 лет (2021-2026)),  

 с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освое-

ния Основной образовательной программы основного общего образования (Приказ 

директора ГБОУ школы №469 от 10.06.2020 г №141). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержа-

ния курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы стано-

вятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

При разработке курса ставилась задача формирования у учащихся представлений о 

явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в 

повседневной жизни. Программа этого курса предусматривает изучение лишь тех явлений 

и законов, знание которых необходимо современному человеку (даже если его специаль-

ность не связана с физикой). Этими же соображениями определяется уровень усвоения 

учебного материала, степень овладения учащимися умениями и навыками. Вместе с тем 

было бы большой ошибкой нацеливать школьников лишь на формальное ознакомление с 

курсом. Предполагается, что материал учащимися должен усваиваться на уровне понима-

ния наиболее важных проявлений физических законов в окружающем мире, их использо-

вания в практической деятельности. Данный курс реализует системно-деятельностный 

подход и направлен на развитие способностей учащихся к исследованию, на формирова-

ние умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания. Эта важная 

задача реализуется с помощью специально разрабатываемых материалов для учащихся и 

используемых методов преподавания курса. На большинстве занятий учащиеся выполня-

ют как экспериментальные задания, не требующие длительного времени, так и лаборатор-

ные работы, рассчитанные на целый урок. Экспериментальные исследования позволяют 

школьникам самостоятельно выявить закономерности физических явлений, установить 

связь между физическими величинами, убедиться в справедливости законов, полученных 

теоретически. Все это дает возможность заинтересовать учащихся физикой. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 



для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного исполь-

зования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверно-

сти научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профиль-

ного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием изме-

рительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребно-

стей человека. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Физика» в 8 классе отводит 68 учеб-

ных часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

"ФИЗИКА" 8 класс 
Тепловые явления  

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

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

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превра-

щения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кри-

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

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегат-

ного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобра-

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

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испа-

рения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кри-

сталлизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырех-

тактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

 

Фронтальные лабораторные работы: 

№1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».  

№2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

№3 «Измерение относительной влажности воздуха». 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теп-

лопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или рабо-

ты внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охла-

ждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной тем-

пературе; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости ве-

щества; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-

метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Электрические явления  

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

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

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



Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро-

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

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденса-

тор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

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.  

 

Фронтальные лабораторные работы: 

№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 тока в электрической лампе».  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

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

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

трический двигатель. 

 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

Фронтальные лабораторные работы: 

№9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 



№10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дей-

ствия катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

Световые явления   

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая си-

стема. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

Демонстрации  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изоб-

ражение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеиваю-

щей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного 

аппарата. Модель глаза. 

 

Фронтальная  лабораторная работа: 

№11 «Получение изображения при помощи линзы». 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростра-

нение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловече-

ской культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явле-

ний; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-

ния поставленных задач;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать по-

лученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и изла-

гать его; 

 развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Результатами изучения физики в 8 классе являются: 

понимание: 

 и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопро-

водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы, электризация тел, нагревание провод-

ников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с пози-

ции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, вза-

имодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, об-

разование тени и полутени, отражение и преломление света; 



 принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, электроскопа, электрометра, гальвани-

ческого элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании, закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 смысла основных физических законов и умение применять их на практике: со-

хранения и превращения  энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца; 

умение: 

 измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы,  оптическую силу линзы; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптиче-

скую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изобра-

жения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

владение: 

 экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влаж-

ности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпера-

туре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости веще-

ства, зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электриче-

ского сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материа-

ла, зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от рас-

положения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, коли-

чества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя, силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводни-

ков, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, ко-

личества теплоты, выделяемого проводником с током.  

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интереса-

ми и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам откры-

тий и изобретений, к результатам обучения. 

 Овладение навыками: самостоятельного приобретения новых знаний; организа-

ции учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности.  

 Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния;  



 теоретическими моделями и реальными объектами.  

 выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

Формирование умений: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной 

и символической формах; анализировать и преобразовывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного 

текста; 

 находить в тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст. 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-

ния познавательных задач. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник:  

1. Физика. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Перыш-

кина – М.: Дрофа. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А. В. Перышкина «Физика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А. В. Перышкин; сост. Г. А. Лон-

цова – Москва, издательство «Экзамен». 

 

 

Методические материалы для учителя 

Учебные пособия учителя: 

1. Физика. 8 класс. Методическое пособие / Н. В. Филонович. - М.: Дрофа. 

2. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 8 класс» / О.И. Громцева. — Москва, издательство «Экза-

мен». 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы и используемые информационные ресурсы. 
1.http://www.prosv.ru/umk/spotlight - единый ресурс издательства «Просвещения» 

(аудио курсы, книги для учителя, электронные приложения и дополнительные матери-

алы). 

2.http://learnenglishkids.britishcouncil.org (аудиокурсы, электронные приложения и до-

полнительные материалы). 

3.http://school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

4.www.titul.ru (учебные пособия и мобильные приложения) 

5. https://videouroki.net/blog/fizika/2-free_video (видеоуроки по физике) 

6. https://www.yaklass.ru/ (Якласс) 

7. https://college.ru/fizika/ (Подготовка к ОГЭ) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Физика» 8 класс 
68 часов (2 часа неделю, 34 учебные недели). 

 

Раздел  

(число часов) 
Основное  

содержание 

Планируемые результа-

ты обучения 

Наглядность,  

экспериментальная 

поддержка 

ТЕПЛОВЫЕ  

ЯВЛЕНИЯ (22 ч) 

Вводный инструктаж 

по ТБ. Тепловое дви-

жение. Температура 

Различать тепловые явления; 

анализировать зависимость 

температуры тела от скорости 

движения его молекул; наблю-

дать и исследовать превраще-

ние энергии тела в механиче-

ских процессах; приводить 

примеры превращения энергии 

при подъеме тела, при его паде-

нии.  

УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. 

К-1.3. 

Демонстрации. Принцип 

действия термометра. 

Наблюдение за движением 

частиц с использованием 

механической модели бро-

уновского движения. Коле-

бания математического и 

пружинного маятника. Па-

дение стального и пласти-

линового шарика на сталь-

ную и покрытую пластили-

ном пластину 

 

Внутренняя энергия.  

Способы изменения 

внутренней энергии 

Наблюдать и исследовать пре-

вращение энергии тела в меха-

нических процессах; приводить 

примеры превращения энергии 

при подъеме тела, при его паде-

нии. Объяснять изменение 

внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или 

тело совершает работу; пере-

числять способы изменения 

внутренней энергии; приводить 

примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения 

работы и теплопередачи; про-

водить опыты по изменению 

внутренней энергии. УУД: Р-

1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Нагревание 

тел при совершении работы: 

при ударе, при трении. Опы-

ты. Нагревание стальной 

спицы при перемещении 

надетой на нее пробки. ЭОР. 

Интерактивное учебное по-

собие 

 
Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Объяснять тепловые явления на 

основе молекулярно-

кинетической теории; приво-

дить примеры теплопередачи 

путем  теплопроводности; про-

водить исследовательский экс-

перимент по теплопроводности 

различных веществ и делать 

выводы. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-

3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-

5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Передача 

тепла от одной части твер-

дого тела к другой. Тепло-

проводность различных 

веществ: жидкостей, газов, 

металлов. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 Конвекция. Излучение 

Приводить примеры теплопере-

дачи путем   конвекции и излу-

чения; анализировать, как на 

практике учитываются различ-

ные виды теплопередачи; срав-

нивать виды теплопередачи. 

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. 

Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. 

К-2.2. 

Демонстрации. Конвекция в 

воздухе и жидкости. Пере-

дача энергии путем излуче-

ния 

 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

 

Находить связь между едини-

цами количества теплоты: Дж, 

кДж, кал, ккал; работать с тек-

стом учебника. УУД: Р-1.2. Р-

1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. 

П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Нагревание 

разных веществ равной мас-

сы. Исследование изменения 

со временем температуры 

остывающей воды 

 
Удельная теплоем-

кость вещества.  

Объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости веще-

ства; анализировать табличные 

данные; приводить примеры 

применения на практике знаний 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 



о различной теплоемкости ве-

ществ. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

 

Расчет количества 

теплоты, необходимо-

го для нагревания тела 

или выделяемого им 

при охлаждении 

Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для нагре-

вания тела или выделяемое им 

при охлаждении; получать не-

обходимые данные из таблиц; 

применять знания к решению 

задач. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. 

П-2.1. К-1.3. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№ 1 «Сравнение коли-

честв теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры». 

Разрабатывать план выполне-

ния работы; определять и срав-

нивать количество теплоты, 

отданное горячей водой и полу-

ченное холодной при теплооб-

мене; объяснять полученные 

результаты, представлять их в 

виде таблиц; анализировать 

причины погрешностей измере-

ний. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-

3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-

1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Устройство 

калориметра 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды 

разной температуры». 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

удельной теплоемко-

сти твердого тела» 

Разрабатывать план выполне-

ния работы; определять экспе-

риментально удельную тепло-

емкость вещества и сравнивать 

ее с табличным значением; объ-

яснять полученные результаты, 

представлять их в виде таблиц; 

анализировать причины по-

грешностей измерений. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. 

П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теп-

лоемкости твердого тела» 

 

Энергия топлива. 

Удельная теплота сго-

рания 

 

Объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; 

приводить примеры экологиче-

ски чистого топлива. УУД: Р-

1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Образцы 

различных видов топлива, 

нагревание воды при сгора-

нии спирта или газа в горел-

ке 

 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и теп-

ловых процессах 

Приводить примеры превраще-

ния механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии 

от одного тела к другому; при-

водить примеры, подтвержда-

ющие закон сохранения меха-

нической энергии; системати-

зировать и обобщать знания 

закона на тепловые процессы. 

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. 

Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. 

К-2.2. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 
Контрольная работа 

№1 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности в рамках тем 

«Тепловые явления. Изменение 

внутренней энергии».УУД: Р-2. 

Р-3. Р-4.2. П-1. П-4.1. П-5. К-

2.1. 

 

 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание.  

 

Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества;  отличать 

агрегатные состояния вещества 

и объяснять особенности моле-

кулярного строения газов, жид-

костей и твердых тел;  отличать 

процесс плавления тела от кри-

сталлизации и приводить при-

меры этих процессов;  прово-

Демонстрации. Модель кри-

сталлической решетки мо-

лекул воды и кислорода, 

модель хаотического дви-

жения молекул в газе, кри-

сталлы. 

Опыты. Наблюдение за тая-

нием кусочка льда в воде 



дить исследовательский экспе-

римент по изучению плавления, 

делать отчет и объяснять ре-

зультаты эксперимента 

УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. 

К-1.3. 

 

График плавления и 

отвердевания кристал-

лических тел. Удель-

ная теплота плавления 

Анализировать табличные дан-

ные температуры плавления, 

график плавления и отвердева-

ния; рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации; объяснять 

процессы плавления и отверде-

вания тела на основе молеку-

лярно-кинетических представ-

лений. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Решение задач по теме 

«Нагревание тел. 

Плавление и кристал-

лизация». 

Определять количество тепло-

ты; получать необходимые дан-

ные из таблиц;  применять зна-

ния к решению задач. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. 

П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Испарение. Насыщен-

ный и ненасыщенный 

пар. Конденсация.  

Объяснять понижение темпера-

туры жидкости при испарении; 

приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

конденсацией пара;  проводить 

исследовательский эксперимент 

по изучению испарения и кон-

денсации, анализировать его 

результаты и делать выводы 

УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. 

К-1.3. 

Демонстрации. Явление 

испарения и конденсации 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Кипение. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажно-

сти воздуха 

Работать с таблицей 6 учебни-

ка; приводить примеры, исполь-

зования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного па-

ра; рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для пре-

вращения в пар жидкости лю-

бой массы; проводить исследо-

вательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анали-

зировать его результаты, делать 

выводы. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-

1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Кипение 

воды. Конденсация пара 

 

 

Решение задач на рас-

чет удельной теплоты 

парообразования, ко-

личества теплоты, 

полученное (отданное) 

телом 

Находить в таблице необходи-

мые данные; рассчитывать ко-

личество теплоты, отданного 

(полученного) телом при кон-

денсации (парообразовании), 

удельную теплоту парообразо-

вания. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Удельная теплота па-

рообразования и кон-

денсации. Инструктаж 

по ТБ.  Л.р. №3. 

Приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; изме-

рять влажность воздуха; рабо-

тать в группе. УУД: Р-1.2. Р-1.3. 

Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. 

П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Различные 

виды гигрометров, психро-

метр, психрометрическая 

таблица 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение влажности воз-

духа». 

 

Работа газа и пара при 

расширении. Двига-

тель внутреннего сго-

рания 

Объяснять принцип работы и 

устройство ДВС; приводить 

примеры применения ДВС на 

практике. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-

1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Подъем во-

ды за поршнем в стеклянной 

трубке, модель ДВС 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 



 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

 

Объяснять устройство и прин-

цип работы паровой турбины; 

приводить примеры примене-

ния паровой турбины в технике; 

сравнивать КПД различных 

машин и механизмов. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-2. 

П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Модель па-

ровой турбины 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 
Контрольная работа 

№2 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности в рамках тем 

«Тепловые явления. Изменения 

агрегатных состояний веще-

ства». УУД: Р-2. Р-3. Р-4.2.  

П-1. П-4.1. П-5. К-2.1. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВ-

ЛЕНИЯ (28 ч) 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел 

Объяснять взаимодействие за-

ряженных тел и существование 

двух родов электрических заря-

дов. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-

2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Электриза-

ция тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Опыты. 

Наблюдение электризации 

тел при соприкосновении 

 
Электроскоп. Элек-

трическое поле 

Обнаруживать наэлектризован-

ные тела, электрическое поле;  

пользоваться электроскопом; 

определять изменение силы, 

действующей на заряженное 

тело при удалении и приближе-

нии его к заряженному телу. 

Объяснять существование про-

водников, полупроводников и 

диэлектриков; приводить при-

меры применения проводников, 

полупроводников и диэлектри-

ков в технике. УУД: Р-1.1. Р-

4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Устройство 

и принцип действия элек-

троскопа. Электрометр. 

Действие электрического 

поля. Обнаружение поля 

заряженного шара. Провод-

ники и диэлектрики. Про-

водники и диэлектрики в 

электрическом поле. Полу-

проводниковый диод.  

Работа полупроводникового 

диода 

 

Делимость электриче-

ского заряда. Элек-

трон. Строение атома 

Объяснять опыт Иоффе - Мил-

ликена; доказывать существо-

вание частиц, имеющих 

наименьший электрический 

заряд; объяснять образование 

положительных и отрицатель-

ных ионов; применять меж-

предметные связи химии и фи-

зики для объяснения строения 

атома; работать с текстом учеб-

ника. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. 

П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Делимость 

электрического заряда. Пе-

ренос заряда с заряженного 

электроскопа на незаряжен-

ный с помощью пробного 

шарика 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 
Объяснение электри-

ческий явлений 

Объяснять электризацию тел 

при соприкосновении; устанав-

ливать перераспределение заря-

да при переходе его с наэлек-

тризованного тела на ненаэлек-

тризованное при соприкоснове-

нии. . УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Электриза-

ция электроскопа в электри-

ческом поле заряженного 

тела. Зарядка электроскопа с 

помощью металлического 

стержня. Передача заряда от 

заряженной палочки к неза-

ряженной гильзе 

 

Проводники, полупро-

водники и непровод-

ники электричества 

На основе знаний строения 

атома объяснять существование 

проводников, полупроводников 

и диэлектриков; приводить 

примеры применения провод-

ников, полупроводников и ди-

электриков в технике, практи-

ческого применения полупро-

водникового диода; наблюдать 

работу полупроводникового 

диода. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. 

П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Проводники 

и диэлектрики. Проводники 

и диэлектрики в электриче-

ском поле. Работа полупро-

водникового диода 

 

 
Электрический ток. 

Источники электриче-

Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; при-

Демонстрации. Электро-

форная машина. Превраще-



ского тока. Кратко-

временная контроль-

ная работа №3 

водить примеры источников 

электрического тока, объяснять 

их назначение. Применять по-

лученные знания, умения и 

навыки в конкретной деятель-

ности в рамках темы  «Электри-

зация тел. Строение атома». 

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-2. Р-3. Р-4. 

П-1. П-2. П-3. П-5. К-1.3. К-2.1 

.К-2.2. 

ние внутренней энергии в 

электрическую. Действие 

электрического тока в про-

воднике на магнитную 

стрелку. Превращение энер-

гии излучения в электриче-

скую энергию. Гальваниче-

ский элемент. Аккумулято-

ры, фотоэлементы. Опыты. 

Изготовление гальваниче-

ского элемента из овощей 

или фруктов 

 
Электрическая цепь и 

ее составные части 

Собирать электрическую цепь; 

объяснять особенности элек-

трического тока в металлах, 

назначение источника тока в 

электрической цепи;  различать 

замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; работать с 

текстом учебника. УУД: Р-1.1. 

Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Составление 

простейшей электрической 

цепи 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление электри-

ческого тока 

Приводить примеры химиче-

ского и теплового действия 

электрического тока и их ис-

пользования в технике; объяс-

нять тепловое, химическое и 

магнитное действия тока; рабо-

тать с текстом учебника. УУД: 

Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-

1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Модель кри-

сталлической решетки ме-

талла. Тепловое, химиче-

ское, магнитное действия 

тока. Гальванометр. Опыты. 

Взаимодействие проводника 

с током и магнита 

 
Сила тока. Единицы 

силы тока 

Объяснять зависимость интен-

сивности электрического тока 

от заряда и времени; рассчиты-

вать по формуле силу тока; 

выражать силу тока в различ-

ных единицах. УУД: Р-1.1. Р-

4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Взаимодей-

ствие двух параллельных 

проводников с током 

 

 

Амперметр. Измере-

ние силы тока. Ин-

струкция по ТБ. Л.р. 

№ 4 «Сборка электри-

ческой цепи и измере-

ние силы тока в ее 

различных участках». 

Включать амперметр в цепь; 

определять цену деления ам-

перметра и гальванометра; чер-

тить схемы электрической цепи; 

измерять силу тока на различ-

ных участках цепи; работать в 

группе. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Амперметр. 

Измерение силы тока с по-

мощью амперметра 

 

 

Электрическое напря-

жение. Единицы 

напряжения 

Выражать напряжение в кВ, 

мВ; анализировать табличные 

данные, работать с текстом 

учебника; рассчитывать напря-

жение по формуле. УУД: Р-1.1. 

Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Электриче-

ские цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и акку-

мулятором, лампой накали-

вания и осветительной се-

тью 

 

Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависи-

мость силы тока от 

напряжения 

Определять цену деления воль-

тметра; включать вольтметр в 

цепь; измерять напряжение на 

различных участках цепи; чер-

тить схемы электрической цепи. 

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. 

Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. 

К-2.2. 

Демонстрации. Вольтметр. 

Измерение  

напряжения с помощью 

вольтметра 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие  

 

Электрическое сопро-

тивление проводни-

ков. Единицы сопро-

тивления. Инструктаж 

по ТБ.  Л.р № 5 

Строить график зависимости 

силы тока от напряжения; объ-

яснять причину возникновения 

сопротивления; анализировать 

результаты опытов и графики; 

собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, пользо-

ваться вольтметром. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. 

Демонстрации. Электриче-

ский ток в  

различных металлических 

проводниках.  

Зависимость силы тока от 

свойств проводников. Л.р № 

5 «Измерение напряжения 

на различных участках элек-

трической цепи». 



П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2.  

 
Закон Ома для участка 

цепи 

Устанавливать зависимость 

силы тока в проводнике от со-

противления этого проводника; 

записывать закон Ома в виде 

формулы; решать задачи на 

закон Ома; анализировать ре-

зультаты опытных данных, 

приведенных в таблице. УУД: 

Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Зависимость 

силы тока от сопротивления 

проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость 

силы тока от напряжения 

при постоянном сопротив-

лении на участке цепи 

 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

Исследовать зависимость со-

противления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала проводни-

ка; вычислять удельное сопро-

тивление проводника. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. 

П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Зависимость 

сопротивления проводника 

от его размеров и рода ве-

щества 

 

Примеры на расчет 

сопротивления про-

водника, силы тока и 

напряжения 

Чертить схемы электрической 

цепи; рассчитывать электриче-

ское сопротивление. УУД: Р-

1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4.  

П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. К-

2.2. 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Реостаты. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная 

работа № 6 «Регули-

рование силы тока 

реостатом». 

Собирать электрическую цепь; 

пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в це-

пи; работать в группе; пред-

ставлять результаты измерений 

в виде таблиц. УУД: Р-1.2. Р-

1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. 

П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Устройство 

и принцип действия реоста-

та. Изменение силы тока в 

цепи с помощью реостата 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Исследование 

зависимости силы тока 

Измерение сопротив-

ления проводника» 

Собирать электрическую цепь; 

измерять сопротивление про-

водника при помощи ампермет-

ра и вольтметра; устанавливать 

зависимость силы тока в про-

воднике от напряжения на его 

концах при постоянном сопро-

тивлении; представлять резуль-

таты измерений в виде таблиц и 

графика, работать в группе. 

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. 

Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. 

К-2.2. 

Исследование зависимости 

силы тока Измерение сопро-

тивления проводника  

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Последовательное 

соединение 

проводников 

Приводить примеры примене-

ния последовательного соеди-

нения проводников; рассчиты-

вать силу тока, напряжение 

и сопротивление при последо-

вательном соединении.  

УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. 

Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. К-1.3. 

К-2.2. 

Демонстрации. Цепь с  по-

следовательно соединенны-

ми лампочками, постоянство 

силы тока на различных 

участках цепи, измерение 

напряжения в проводниках 

при последовательном со-

единении  

 
Параллельное соеди-

нение проводников 

Приводить примеры примене-

ния параллельного соединения 

проводников; рассчитывать 

силу тока, напряжение и сопро-

тивление при параллельном 

соединении. УУД: Р-1.2. Р-1.3. 

Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. 

П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Цепь с па-

раллельно включенными 

лампочками, измерение 

напряжения в проводниках 

при параллельном соедине-

нии 

 
Решение задач 

 

Рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при па-

раллельном и последователь-

ном соединении проводников; 

применять знания к решению 

задач.  

УУД: Р-2.1. Р-3. Р-4. П-2.1. П-4. 

 



П-5.1. К-1.2. К-1.3. К-2.2. 

 
Контрольная работа 

№4 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности в рамках тем 

«Электрический ток. Напряже-

ние». УУД: Р-2. Р-3. Р-4.2. П-1. 

П-4.1. П-5. К-2.1. 

 

 
Работа и мощность 

электрического тока 

Рассчитывать работу и мощ-

ность электрического тока; вы-

ражать единицу мощности че-

рез единицы напряжения и си-

лы тока. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-

1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Измерение 

мощности тока в лаборатор-

ной электроплитке 

 

Единицы работы элек-

трического тока, при-

меняемые на практике. 

Инструкция по ТБ. 

Л.р. № 8 

Выражать работу тока в Вт•ч; 

кВт•ч; измерять мощность и 

работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы; 

работать в группе. УУД: Р-1.2. 

Р-1.3. Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. 

П-3. П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Л.р. № 8 «Измерение мощ-

ности и работы тока в элек-

трической лампе» 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 

Нагревание проводни-

ков электрическим 

током. Закон Джоуля - 

Ленца 

Объяснять нагревание провод-

ников с током с позиции моле-

кулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теп-

лоты, выделяемое проводником 

с током по закону Джоуля - 

Ленца. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. 

П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Нагревание 

проводников из различных 

веществ электрическим то-

ком 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 Конденсатор 

Объяснять назначения конден-

саторов в технике; объяснять 

способы увеличения и умень-

шения емкости конденсатора; 

рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конден-

сатора. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. 

П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Простейший 

конденсатор, различные 

типы конденсаторов. Заряд-

ка конденсатора от электро-

форной машины, зависи-

мость емкости конденсатора 

от площади пластин, ди-

электрика, расстояния меж-

ду пластинами 

 

Лампа накаливания. 

Электрические нагре-

вательные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители 

Различать по принципу дей-

ствия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в 

современных приборах. Высту-

пать с докладом или слушать 

доклады, подготовленные с 

использованием презентации. 

УУД: Р-2.1. Р-3. Р-4. П-2.1. П-4. 

П-5.1. К-1.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Устройство 

и принцип действия лампы 

накаливания, светодиодных 

и люминесцентных ламп, 

электронагревательные при-

боры, виды предохраните-

лей 

 
Контрольная работа 

№5 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности в рамках тем «Ра-

бота и мощность электрическо-

го тока», «Закон Джоуля - Лен-

ца», «Конденсатор».  

УУД: Р-2. Р-3. Р-4.2. П-1. П-4.1. 

П-5. К-2.1. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ (4 ч) 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого 

тока. Магнитные ли-

нии 

 

Выявлять связь между электри-

ческим током и магнитным 

полем; объяснять связь направ-

ления магнитных линий маг-

нитного поля тока с направле-

нием тока в проводнике; приво-

дить примеры магнитных явле-

ний. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-

2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Картина 

магнитного поля проводни-

ка с током, расположение 

магнитных стрелок вокруг 

проводника с током. Опыты. 

Взаимодействие проводника 

с током и магнитной стрел-

ки 

 

Магнитное поле ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты и их при-

менение. Инструкция 

по ТБ. Л.р. №9 «Сбор-

Называть способы усиления 

магнитного действия катушки с 

током; приводить примеры ис-

пользования электромагнитов в 

технике и быту;  работать в 

Демонстрации. Действие 

магнитного поля катушки, 

действие магнитного поля 

катушки с железным сер-

дечником 



ка электромагнита и 

испытание его дей-

ствия». 

группе. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

 

 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле по-

стоянных магнитов. 

Магнитное поле 

Земли 

 

Объяснять намагничивание 

железа; возникновение магнит-

ных бурь, намагничивание же-

леза; получать картины магнит-

ного поля полосового и дугооб-

разного магнитов; описывать 

опыты по намагничиванию 

веществ. УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-

1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Типы посто-

янных магнитов. Взаимо-

действие магнитных стре-

лок, картина магнитного 

поля магнитов, устройство 

компаса. Опыты. Намагни-

чивание вещества. Магнит-

ные линии  магнитного поля 

Земли 

 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. Инструкция 

по ТБ. Л.р. № 10  

Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения; перечислять пре-

имущества электродвигателей 

по сравнению с тепловыми; 

собирать электрический двига-

тель постоянного тока (на мо-

дели); определять основные 

детали электрического двигате-

ля постоянного тока; работать в 

группе. УУД: Р-1.2. Р-1.3. Р-3.3. 

Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. П-5.2. 

К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Действие 

магнитного поля на провод-

ник с током. Вращение рам-

ки с током в магнитном поле 

Л.р. № 10 «Изучение элек-

трического двигателя посто-

янного тока (на модели)». 

СВЕТОВЫЕ ИСТОЧ-

НИКИ (10 ч) 

Источники света. Рас-

пространение света 

Наблюдать прямолинейное 

распространение света; объяс-

нять образование тени и полу-

тени; проводить исследователь-

ский эксперимент по получе-

нию тени и полутени. УУД: Р-

1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Излучение 

света различными источни-

ками, прямолинейное рас-

пространение света, получе-

ние тени и полутени 

 
Видимое движение 

светил 

Находить Полярную звезду в 

созвездии Большой Медведицы; 

используя подвижную карту 

звездного неба, определять по-

ложение планет. УУД: Р-1.1. Р-

4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Определение 

положения планет на небе с 

помощью астрономического 

календаря 

 
Отражение света. За-

кон отражения света.  

Наблюдать отражение света; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зави-

симости угла отражения света 

от угла падения. УУД: Р-1.1. Р-

4.1. П-1.1. П-2.1. К-1.3. 

Демонстрации. Наблюдение 

отражения света, изменения 

угла падения и отражения 

света. 

 Плоское зеркало 

Применять закон отражения 

света при построении изобра-

жения в плоском зеркале; стро-

ить изображение точки в плос-

ком зеркале. УУД: Р-1.2. Р-1.3. 

Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. 

П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Получение 

изображения предмета в 

плоском зеркале 

 

Преломление света. 

Закон преломления 

света.  

Наблюдать преломление света; 

работать с текстом учебника; 

проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению 

света при переходе луча из воз-

духа в воду, делать выводы. 

УУД: Р-1.1. Р-4.1. П-1.1. П-2.1. 

К-1.3. 

Демонстрации. Преломле-

ние света. 

Прохождение света через 

плоскопараллельную пла-

стинку, призму 

 

Линзы. 

Оптическая сила лин-

зы 

Различать линзы по внешнему 

виду; определять, какая из двух 

линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее 

увеличение. УУД: Р-1.2. Р-1.3. 

Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. 

П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Различные 

виды линз. 

Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах  

 
Изображения, давае-

мые линзой  

Строить изображения, давае-

мые линзой; различать мнимое 

и действительное изображения.  

Демонстрации. Получение 

изображений с помощью 

линз 



Применять знания к решению 

задач на построение изображе-

ний, даваемых плоским зерка-

лом и линзой. УУД: Р-1.2. Р-1.3. 

Р-3.3. Р-3.4. Р-4. П-1. П-2. П-3. 

П-5.2. К-1.3. К-2.2. 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№11 «Получение 

изображения при по-

мощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние 

и оптическую силу линзы; ана-

лизировать полученные при 

помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц; рабо-

тать в группе. УУД: Р-2.1. Р-3. 

Р-4. П-2.1. П-4. П-5.1. К-1.2. К-

1.3. К-2.2. 

 

 
Фотоаппарат. Глаз и 

зрение. 

Объяснять восприятие изобра-

жения глазом человека; приме-

нять межпредметные связи фи-

зики и биологии для объясне-

ния восприятия изображения. 

УУД: Р-2.1. Р-3. Р-4. П-2.1. П-4. 

П-5.1. К-1.2. К-1.3. К-2.2. 

Демонстрации. Модель гла-

за 

ЭОР. Интерактивное учеб-

ное пособие 

 
Контрольная работа 

№7 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности в рамках темы 

«Законы отражения и прелом-

ления света». УУД: Р-2. Р-3. Р-

4.2. П-1. П-4.1. П-5. К-2.1. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕ-

НИЕ (4 ч) 

Повторение пройден-

ного материала. 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности.  

УУД: Р-2.1. Р-3.2. Р-3.4. Р-4.1. 

Р-4.2. П-1. П-4.1. К-1.2. К-1.3. 

 

 

Кодификатор УУД. 

(Р) Регулятивные – умения организовывать свою деятельность. 

(П) Познавательные УУД – умения результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире  

(К) Коммуникативные УУД – умения общаться и взаимодействовать с людьми. 

 
Условное 

обозначение 
«Расшифровка» 

Р-1 Умение определять и формулировать цель деятельности. 

Р-1.1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

Р-1.2. Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Р-1.3. Умение понять свои интересы, увидеть  проблему, задачу, выразить её словесно. 

Р-2 Умение составлять  план действия по решению проблемы (задачи). 

Р-2.1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Р-3 Умение осуществлять действия по реализации плана. 

Р-3.1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Р-3.2. Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Р-3.3. Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

Р-3.4. Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Р-4 Умение соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

Р-4.1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния. 

Р-4.2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

П-1 Умение извлекать информацию. 

П-1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

П-2 Умение делать предварительный отбор источников информации для поиска  но-



вого знания. 

П-2.1. Умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. 

П-2.2. Умение пользоваться различными источниками информации: словари, энциклопедии, справочники, 

СМИ, Интернет-ресурсы и пр. 

П-3 Умения добывать новые знания. 

П-3.1. Умение наблюдать, читать, слушать. 

П-4   Умение перерабатывать информацию. 

П-4.1. Умение анализировать, обобщать, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, сравнивать, выделять причины и следствия, строить логические рассужде-

ния, умозаключения и делать выводы. 

П-4.2. Умение применять смысловое чтение.  

П-5 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя. 

П-5.1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

П-5.2. Умение работать с текстом, таблицей, схемой, графиками, иллюстрациями и др. 

П-5.3. Умение передавать информацию в сжатом или развёрнутом виде, составлять план, тезисы, кон-

спект. 

К-1 Умение организовывать учебное сотрудничество. 

К-1.1. Умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической ре-

чи.  

К-1.2. Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов.  

К-1.3. Умение  формулировать, аргументировать  и отстаивать своё мнение.  

К-1.4. Умение использовать информационно-коммуникативные технологии. 

К-2 Умение понимать другие позиции (взгляды, интересы)  

К-2.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

К-2.2. Умение  договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды.  

 

 
 

  

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Физика» 8 класс 
68 часов (2 часа неделю, 34 учебные недели). 

Раздел «Э(Ц)ОР» представляет собой ссылку на порядковый номер из списка элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсах, указанного в пояснительной записке к 

рабочей программе. 

Раздел «Практика» позволяет акцентировать внимание на практические работы курса. 

Раздел «Контроль» отражает формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Раздел «Примечание» содержит ссылки на оглавление учебников из УМК. 

Тема урока Часы 
Прак-

тика 

Конт-

роль 
Э(Ц)ОР 

Приме-

чание 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 22 3 2   

Вводный инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура 
1     

Внутренняя энергия.  Способы изменения внут-

ренней энергии 
1     

Виды теплопередачи. Теплопроводность 1     

Конвекция. Излучение 1     

Количество теплоты. Единицы количества тепло-

ты. 
1     

Удельная теплоемкость вещества.  1     

Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении 

1     

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

1 ЛР№1    

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

1 ЛР№2    

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1     

Закон сохранения и превращения энергии в ме-

ханических и тепловых процессах 
1     

Контрольная работа №1 1  КР№1   

Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание.  
1     

График плавления и отвердевания кристалличе-

ских тел. Удельная теплота плавления 
1     

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавле-

ние и кристаллизация». 
1     

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация.  
1     

Кипение. Влажность воздуха. Способы опреде-

ления влажности воздуха 
1     

Решение задач на расчет удельной теплоты паро-

образования, количества теплоты, полученное 

(отданное) телом 

1     

Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. Инструктаж по ТБ.  Л.р. №3. 
1 ЛР№3    

Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 
1     

Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1     

Контрольная работа №2 1  КР№2   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 28 5 3   

Электризация тел при соприкосновении. Взаимо-

действие заряженных тел 
1     

Электроскоп. Электрическое поле 1     

Делимость электрического заряда. Электрон. 1     



Строение атома 

Объяснение электрический явлений 1     

Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества 
1     

Электрический ток. Источники электрического 

тока. Кратковременная контрольная работа №3 
1  КР№3   

Электрическая цепь и ее составные части 1     

Электрический ток в металлах. Действия элек-

трического тока. Направление электрического 

тока 

1     

Сила тока. Единицы силы тока 1     

Амперметр. Измерение силы тока. Инструкция 

по ТБ. Л.р. № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

1 ЛР№4    

Электрическое напряжение. Единицы напряже-

ния 
1     

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 
1     

Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Инструктаж по ТБ.  Л.р 

№ 5 

1 ЛР№5    

Закон Ома для участка цепи 1     

Расчет сопротивления проводника. Удельное со-

противление 
1     

Примеры на расчет сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 
1     

Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 6 «Регулирование силы тока реостатом». 
1 ЛР№6    

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 

«Исследование зависимости силы тока Измере-

ние сопротивления проводника» 

1 ЛР№7    

Последовательное соединение проводников 1     

Параллельное соединение проводников 1     

Решение задач 1     

Контрольная работа №4 1  КР№4   

Работа и мощность электрического тока 1     

Единицы работы электрического тока, применя-

емые на практике. Инструкция по ТБ. Л.р. № 8 
1 ЛР№8    

Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца 
1     

Конденсатор 1     

Лампа накаливания. Электрические нагреватель-

ные приборы. Короткое замыкание, предохрани-

тели 

1     

Контрольная работа №5   КР№5   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 4 2 0   

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 
1     

Магнитное поле катушки с током. Электромагни-

ты и их применение. Инструкция по ТБ. Л.р. №9 

«Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия». 

1 ЛР№9    

Постоянные магниты. Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное поле Земли 
1     

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Инструкция по ТБ. 

Л.р. № 10  
1 ЛР№10    

СВЕТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ (10 ч) 10 1 1   

Источники света. Распространение света 1     

Видимое движение светил 1     

Отражение света. Закон отражения света.  1     



Плоское зеркало 1     

Преломление света. Закон преломления света.  1     

Линзы. Оптическая сила линзы 1     

Изображения, даваемые линзой  1     

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при помощи линзы» 
1 ЛР№11    

Фотоаппарат. Глаз и зрение. 1     

Контрольная работа №6 1  КР№6   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 0 0   

Повторение пройденного материала 4     

ИТОГО ЗА ГОД 68 11 6   
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