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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 8  класса 

составлена на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия №11»и примерной 

программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.», под 

редакцией  А. В. Перышкина. Предметная линия учебников А.В. Перышкина. 

М. Издательство «Экзамен» 2021г ,рассчитанной на 68часов в год(2 часа в 

неделю.) 

Выбор указанной программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 

следующим: 

 Программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 

содержание стандартов 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности 

 Программа реализует коммуникативно -деятельностный подход в 

обучении физики в 8 классе 

 Программа способствует развитию коммуникативной 

,познавательной и регулятивной учебной компетенций 

 Программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения 

 Программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности обучающихся 8 класса 

 Программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 8 класса. 

Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная 

система. 

При изучении программы используются следующие инновационные 

технологии: технология проблемного обучения, личностно-

ориентированная технология, компьютерные 



технологии,технологияуровней дифференциации, технология 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии 

с ООО МБОУ «Гимназия №11», в котором на уроки физики в 8 

классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год) 

Используемый учебно-методический комплекс: А.В. Перышкин. 

Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Издательство «Экзамен» 2021г. 

 

Учебно-тематический план. 8 класс 

68ч. (2ч в неделю) 

№ п/п Основное содержание Часы 

1 Тепловые явления 26 часов 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество 

теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

       Преобразование энергии в тепловых процессах. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

 

2. Электрические явления 25 часов 

 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрического заряда. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока.  

Электрическое сопротивление. Электрическое напряже-

ние. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Закон 

Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

 

3. Электромагнитные явления 6часов 

   Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

  Электродвигатель постоянного тока. 

 

4. Световые явления 10 часов 



 Свет- электромагнитная волна. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Глаз. 

 

5 Обобщающий урок 1 час 

6 Резерв 2часа 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики 

8 класс, (68часов, 2 часа в неделю)  
 

№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

1 

 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Тепловые 

явления. Температура. 

Сформировать представление 

о температуре 

Тепловом  движении 

, научиться объяснять 

принцип действия термометра 

и пользоваться им, объяснять 

связь температуры и скорости 

движения молекул в веществе. 

 

1 неделя 

 

2 

 Внутренняя энергия. Научиться объяснять, как 

происходит превращение 

одного вида энергии в другой, 

приводить примеры перехода 

механической энергии во 

внутреннюю, объяснять 

понятие»внутренняя энергия» 

1 неделя  

3 

 Способы изменения внутренней 

энергии. 

Научиться способам 

изменения внутренней 

энергии, уметь приводить 

примеры различных способов 

2 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

изменения энергии. 

 

4 

Виды теплопередачи 

.Теплопроводность. 

Научиться выделять 

теплопроводность из других 

видов теплопередачи, 

объяснять как происходит 

передача энергии по 

металлической проволоке, 

объяснять опыты, 

показывающие, что 

теплопроводность разных 

веществ различна. 

 

2 неделя  

5 

 Конвекция. Излучение научиться объяснять опыты по 

конвекции и излучению, 

сравнивать виды 

теплопередачи  и выделять их 

особенности, объяснять 

явление конвекции и передачу 

энергии излучением. 

3 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

6 

 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Научиться определять оь 

каких величин зависит 

количество теплоты, понимать 

смысл удельной теплоемкости 

вещества, работать с текстом 

учебника и таблицей удельных 

теплоемкостей, пользоваться 

различными  единицами 

количества тнплоты 

 

3 неделя 

 

7 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

остывании. 

Научиться вести расчеты 

количества теплоты, 

пользоваться таблицей 

удельных теплоемкостей. 

 

4 неделя  

8 

 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры». 

Научиться определять 

количество теплоты , 

полученное холодной водой, и 

отданное горячей водой при 

теплообмене, сравнивать их и 

объяснять полученный 

результат, пользоваться 

термометром и вырабатывать 

навыки работы с приборами, 

4 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

работать в паре. 

 

9 

Уравнение теплового баланса Научиться составлять 

уравнения теплового баланса, 

применять знания математики 

в процессе решения 

уравнений. 

 

5 неделя  

10 

 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Научиться опытным путем 

определять удельную 

теплоемкость вещества, 

используя в расчетах 

уравнение теплового баланса. 

 

5 неднля  

11 

 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

Научиться понимать 

физический смысл физической 

величины »удельная теплота 

сгорания топлива», выражать 

физические величины в 

системе СИ, решать задачи в 

тетради по образцу, 

самостоятельно находить 

информацию. 

6 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

 

 

12 

Закон сохранения превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Научиться объяснять явление 

превращения энергии в 

механических процессах, 

формулировать закон 

сохранения энергии, 

приводить примеры перехода 

энергии от одного тела к 

другому, понимать 

универсальность закона 

сохранения энергии. 

 

6 неделя  

13 

 Контрольная работа №1 

«Тепловые явления» 

Научиться воспроизводить  

приобретенные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

7 неделя  

14 

 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  

Научиться  расположением, 

движением и взаимодействием 

молекул, описывать процесс 

перехода вещества из твердого 

состояния в жидкое и 

наоборот, делать 

7 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

выводы.агрегатные состояния 

вещества 

 

15 

График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления 

Научиться объяснять , что 

происходит с веществом на 

каждом участке графика 

зависимости температуры 

льда от времени его 

нагревания 

строитьграфикизависимости 

температуры от времени 

нагревания для других 

веществ, анализировать 

построенный график, 

вычислять количество 

теплоты, необходимое для 

плавления кристаллического 

тела взятого при температуре 

плавления. 

 

8неделя  

16 

Решение задач Научиться рассчитывать 

количество теплотыпри 

изменении агрегатного 

состояния вещества. 

8неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

 

17 

 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар 

Научиться выделять признаки 

явления испарения и 

конденсации, объяснять 

протекание процессов с токи 

зрения молекулярного 

строения вещества, условия 

протекания, особенности 

процессов. 

 

9неделя  

18 

 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

Научиться объяснять процесс 

кипения на основе 

молекулярно-кинетической 

теории, называть условия 

кипения. 

 

9 неделя  

19 

Лабораторная работа №3» 

Наблюдение за нагреванием и 

кипением воды» 

Провести наблюдение 

зависимости температуры 

нагревающейся и остывающей 

воды от времени. 

10 неделя  

20 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа№4»Из – 

мерение влажности воз- духа» 

Научиться опред и 

пользоваться 

психометрической таблицей, 

на ходить в справочнике 

10 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

необходимые для решения 

задач данные, 

 

21 

Объяснение агрегатных состояний 

вещества на основании атомно-

молекулярного строения. Решение 

задач. 

Научиться объяснять строение 

вещества на основе атомно-

молекулярного учения и 

систематизировать знания при 

изучении темы «Тепловые 

явления» 

11неделя  

22 

Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатного 

состояния вещества» 

Научиться систематизировать 

знания , полученные при 

изучении темы «Изменение 

агрегатного состояния 

вещества» 

 

11неделя  

23 

Двигатель внутреннего сгорания Научиться объяснять 

процессы, происходящие в 

двигателе внутреннего 

сгорания, понимать 

экологические прблемы 

использования тепловых 

двигателей. 

 

12 неделя  

24 Паровая турбина. КПД Расширить представление 12 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

учащихся о превращении 

энергии молекул в 

механическую энергию и 

механической энергии во 

внутреннюю в соответствии с 

законом сохранения энергии. 

 

25 

КПД теплового двигателя 1научиться вычислять кпд 

теплового двигателя, 

извлекать из текста 

информацию, заданную не в 

явном виде, приводить 

примеры. 

 

13 неделя  

26 

Решение задач по теме 

«Нахождение кпд теплового 

двигателя 

Научиться вычислять кпд 

теплового двигателя 

анализировать результаты, тел 

13 неделя  

27 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп 

Научиться объяснять почему 

при электризации тела 

приобретают электрические 

заряды, понимать характер 

взаимодействия электрических 

зарядов. 

14 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

28 

Электрическое поле научиться 

  

объяснять явление 

электризации на основе 

представлений о действии 

поля на заряженные тела, 

находить взаимосвяь явлений 

и их причинную 

обусловленность 

14 неделя  

29 

Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома 

Научиться доказывать 

дискретность электрического 

заряда, опираясь на 

результаты опытов. 

15 неделя  

30 

Объяснение электрических 

явлений 

Научиться объяснять 

электризацию тел при 

соприкосновении, переход 

части заряда с заряженного 

тела на незаряженное при их 

соприкосновении, 

существование проводников и 

непроводников, притяжение 

незаряженных проводников к 

заряженным телам 

15 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

31 

Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь и ее 

составные части 

Научиться объяснять 

физическую природу 

электрического тока, условия 

его возникновения и 

существования. 

16неделя  

32 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

Научиться приводить примеры 

превращения энергии 

электрического тока в другие 

виды энергии, определять 

направление электрического 

тока. 

16неделя  

33 

Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока 

амперметром. 

Научиться вычислять силу 

тока, переводить единицы 

измерения сид\лы тока, 

полбзоваться амперметром для 

измерения силы тока, 

определять цену деления 

шкалы и правильно включать 

его в цепь. 

17 неделя  

34 

Лабораторная работа №5 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока на ее различных 

участках» 

Научиться мспользовать 

приобретенные навыки 

экспериментатора на практике 

17 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

35 

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Научиться вычислять 

напряжение, работать с 

единицами напряжения, 

пользоваться вольтметром для 

измерения напряжения, 

определять цену деления 

шкалы и правильно включать 

его в цепь 

18 неделя  

36 

Лабораторная работа№6 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

напряжения на ее различных 

участках» 

Научиться использовать 

приобретенные навыки 

экспериментатора на практике 

18 неделя  

37 

Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление.  

Единицы сопротивления. 

Реостаты. 

Научиться объяснять природу 

электриснского сопротивления 

на основе электронной теории, 

вычислять сопротивление, 

понимать, что такое удельнле 

сопротивление проводника и 

уметь пользоваться таблицей 

удельных сопротивлений. 

19 неделя  

38 

Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Научиться устанавлиать 

зависимом\стьмежлц силой 

тока и напряжением на 

однородном участке 

19 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

электрической цепии 

сопротивлением этого участка. 

39 

Решение задач по теме «Закон 

Ома. Вычисление сопротивления 

проводника.» 

Научиться решать задачи на 

закон Ома 

Записывать формулы 

оформлять задачи 

20 неделя  

40 

Лабораторная работа№7 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

Научиться пользоваться 

реостато для регулироваия 

силы тока в цепи, объяснять 

полученный результат 

20 неделя  

41 

Лабораторная 

работа№8«Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

Научиться измерять 

сопротивление проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра 

21 неделя  

42 

Последовательное соединение 

проводников. Решение задач. 

Научиться выявлять 

последовательно соединенные 

участки электрической цепи и 

существующие 

закономерности этого 

соединения. 

21 неделя  

43 

Лабораторная работа №9 

«Изучение последовательного 

соединения проводников» 

  Проверить правило сложения 

сопротивлений и напряжений 

двух последовательно 

22 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

соединенных проводниках 

44 

Параллельное соединение 

проводников 

Научиться выявлять 

параллельно соединенные 

участки электрической цепи и 

существующие 

закономерности. 

22 неделя  

45 

Лабораторная работа №10 

«Изучение параллельного 

соединения проводников» 

Проверить правило сложения 

сопротивлений и токов в двух 

параллельно соединенных 

проводниках 

  

46 

Решение задач на закон Ома для 

участка цепи, различные 

соединения проводников 

Научиться использовать 

приобретенные знания для 

расчета электрических цепей. 

23 неделя  

47 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сила тока ,напряжение и 

сопротивление проводника» 

Научиться применять 

полученные знания и навыки в 

конкретной деятельности 

23 неделя  

48 

Работа и мощность 

электрического тока. Единицы 

работы и мощности 

Научиться вычислять работу и 

мощность электрического 

тока, снимать показания 

счетчика и расчитывать 

потребляемую энергию 

24 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

49 

Лабораторная работа 

№11«Измерение работы и 

мощности электрического тока в 

лампе» 

Научиться определять 

мощность и работу тока , 

используя амперметр, 

вольтметр и часы. 

24 неделя  

50 

Нагревание проводников 

электрическим током.. Закон 

Джоуля-Ленца. Электрические 

Нагреватель-ные приборы. Лампа 

накаливания. Короткое 

замыкание. 

Научится расчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое проводником с 

токо. 

25 неделя  

51 

Контрольная работа№4 

«Электрические явления. Работа и 

мощность электрического тока» 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

данных тем. 

25 неделя  

52 

Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

Научиться объяснять связь 

между электрическим и 

магнитным полем, находить 

взаимосвязь явлений и 

причинную обусловленность 

26 неделя  

53 

Магнитное поле катушки стоком. 

Электромагниты и их применение. 

Научиться применять знания к 

объяснению принципа 

действия технических 

устройств 

26 неделя  

54 
Лабораторная работа №12 

«Сборка электромагнита и 

 Научиться собирать 

электромагнит 

27 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

испытание его действия.» 

55 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Научиться экспериментально 

обнаруживать магнитное поле 

постоянного магнита 

27 неделя  

56 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного 

тока. 

Научиться объяснять 

устройство и принцип 

действия электродвигателя 

28 неделя  

57 

Лабораторная работа№13 

«Изучение электродвигателя 

постоянного тока» 

Научиться вопроизводить 

навыки в конкретной 

деятельности 

28 неделя  

58 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

Понять природу света, 

объяснять природу солнечных 

и лунных затмений 

29 неделя  

59 

Отражение света. Законы 

отражения света 

Научиться работать с 

учебником и обобщать и 

делать выводы о законах 

отражения 

29 неделя  

60 

Плоское зеркало. Изображение в 

плоском  зеркале 

Научиться применять законы 

отражения для построения 

м\изображений в плоском 

зеркале, работать с текстом 

30 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

61 

Преломление света Научиться формулировать и 

применять законы 

преломления 

30 неделя  

62 

Лабораторная работа №14 

«Измерение углов падения, 

отражения и преломления света» 

Наблюдать отражение и 

преломление света, проверить 

выполнение закона отражения 

света, исследовать 

зависимость угла преломления 

от угла падения. 

31 неделя  

63 
Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. 

Научиться различать линзы по 

их свойствам 

31 неделя  

64 

Изображения, даваемые линзой. Научиться применять на 

практике знания о свойствах 

линз для нахождения 

изображения графическим 

методом 

32 неделя  

65 

Лабораторная работа №15 

«Изучение собирающей линзы 

линзы» 

Научиться получать 

различные изображения при 

помощи линзы 

32 неделя  

66 

Глаз и зрение. Близорукость и 

дальнозоркость. Очки. 

Научиться объяснять принцип 

действия глаза и 

фотоаппарата. 

33 неделя  



№ 

ур

ок

а 

 Наименование разделов и тем 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректироваванные 

 

сроки 

прохождения 

 

Тепловые явления          26 часов 

67 

Контрольная работа№5 «Световые 

явления» 

Научиться применять 

полученные знания и навыки 

для выполнения конкретных 

действий 

33 неделя  

68 
Обобщающий урок 34 неделя 34 неделя  

69

1 

Резервное  время  34 неделя  

 
■ 

«Планируемые результаты изучения программы» 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность научиться» 

Знать смысл понятий: физическое явление, 

физический закон ,взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом 

Формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Знать смысл физических величин:внутренняя 

энергия. температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние и 

Убедился в возможности познания природы, 

в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человечества. 



оптическая сила линзы. 

Знать смысл физических законов: закон 

сохранения энергии в тепловых процессах ,закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения свет, 

отражения и преломления света. 

Самостоятельность в приобретении  новых 

знаний и практических умений, мотивация 

образовательной деятельности на основе 

личностно ориентированного подхода . 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления: теплопроводность, конвекция, 

излучение, испарение ,конденсация ,кипение, 

плавление, отвердевание, электризация, 

тепловое действие тока, отражение и 

преломление 

Формирование ценностного отношения друг 

к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

Уметь использовать физические приборы для 

измерения температуры, влажности воздух, 

силы тока, напряжения, сопротивления, работы 

и мощности тока 

 

Решать задачи на применение физических 

законов 

 

 

Воспитательная цель при обучении физике - воспитание ценностей личного отношения к изучаемым 

знаниям и извлечение учениками нравственных ценностей из их содержания, а это-сознание, смысл, 

переживания, личностный опыт 

  Основная задача: 

- способствовать формированию уважительного отношения к другому человеку, его мнению; 



-развивать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

-совершенствовать экономическое, экологическое, нравственное , технологическое восприятие 

окружающего мира; 

-прививать активную жизненную позицию, чувство ответственности, дисциплинированности; 

-воспитывать интерес  к предмету. 

 



Класс Номер радела, название Вопросы воспитания 

8 класс Раздел 1 

Тепловые явления 

Применять знания о тепловых явлениях для 

задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. Уметь использовать физические 

прибор для измерения физических величин: 

массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха. Приводить примеры 

экологических последствий работы 

двигателей  внутреннего сгорания, тепловых 

электростанций, гидроэлектростанций. 

Формировать ценностное отношение к 

авторам открытий, изобретений. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент. 

 Раздел 2 

Электрические явления 

Использовать знания об электрических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

соблюдения здоровья и норм экологического 

поведения в окружающей среде. Предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Осознавать роль отечественных ученых в изу-

чении электрических явлений. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент. 

 Раздел 3 

Электромагнитные явления 

Убеждать в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общества ,уважения к творцам науки и 

техники, к физике ,как элементу человеческой 

культуры. Самостоятельно планировать и 

проводить физический эксперимент. 

 Раздел4 

 Световые явления 

Формировать необходимость разумного 

использования достижений науки и техники 

для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и 

техники. Объяснять принцип работы и 

характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств. Самостоятельно 

планировать и проводить физический 

эксперимент. 


