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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике в 8 классе составлена на основе авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. 

Программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена для учебника А.В.Перышкин. Физика 8 класс. М.: Дрофа, - 

2003г. на основе обязательного минимума содержания физического образования в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательного учреждения по 2 учебных часа в неделю (70 учебных часа в год). 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влияние на темпы 

развития научно – технического прогресса. Физика, являясь обязательной частью всеобщего среднего образования, одновременно образует 

прочный фундамент всего естествознания. Высокий уровень систематизации физических знаний, логическое совершенство основных 

теорий, необычная широта практических применений позволяет считать ее эталоном естественнонаучного знания. Включение физики в 

качестве основного предмета в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения. При этом содержание школьного курса физики, 

создание эффективных методик, разработка передовых технологий преподавания не могут считаться решенными проблемами. 

Цели изучения физики: 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знанийо 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 умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графи-

ков 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; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитаниеубежденности в возможности познания 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 общече-

ловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике; 



 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании физических  явлений и законов; 

Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознание мотивов учения, 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
В результате изучения физики 8 класса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; закона 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: диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, температуры, 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 механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 



  

 

 

Учебно- тематический план 8 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические  Лабораторные 

и практические  

Контрольные 

работы 

1 Тема 1:Тепловые явления 

 
14 11 2 1 

2 Тема 2:Изменение агрегатных 

состояний вещества 

 

11 9 1 1 

3 Тема 3: Электрические     

явления 

 

27 19 5 3 

4 Тема 4: Электромагнитные 

явления  

 

6 4 1 1 

5 Тема 5: Световые явления 

 

9 7             2 

 Итого 68 50 10 8 

 



Календарно – тематическое планирование                                                                                                                                                                

8класс 

дата 
П/№ 

урока 
Тема урока 

Элементы 

содержания Требование к уровню 

подготовки 
Вид  контроля 

 Дидактический  

материал  

 план факт 

   Тема 1 Тепловые явления(14 ч)  

 

5.09 

 

 

1/1 Тепловые явления. 

Температура 

 

Тепловые 

явления. Темпе-

ратура 

 

 

 

Знать и понимать 
понятия: внутренняя 

энергия, работа как способ 

изменения внутренней 

энергии, теплопередача 

(теплопроводность, 

конвекция, излучение), 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота 

сгорания топлива. 

Знать формулы для 

вычисления количества 

теплоты, выделяемого или 

поглощаемого при 

изменении температуры 

тела, выделяемого при 

сгорании топлива. 

Уметь применять МКТ для 

объяснения понятия 

внутренней энергии при 

изменении температуры 

 Стаканы с водой – 

 горячей и холодной,  

термометры 

7.09  

2/2 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

 

Внутренняя 

энергия. Спо-

собы изменения 

внутрен-ней 

энергии 

Фронтальный 

опрос по теме 

«Тепловое 

движение». 

Составление схемы 

«Способы 

изменения 

внутренней 

энергии». 

Тематический тест 

№ 1 «Тепловое 

движение. 

Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения 

внутренней 

энергии» 

Проволока, 

пластилин,  

колба с водой, 

спиртовка, 

 насос, сосуд с 

пробкой; тест 

12.09  

3/3 Виды теплопередачи 

 

Виды 

теплопередачи 

 

Тематический тест 

№ 2 

«Теплопередача. 

Виды 

теплопередачи».  

Спицы из различных 

металлов, пластилин, 

спиртовка, 

вертушка, медный 

купорос, колба; тест 



14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09 

 

4/4 Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике 

тела, конвекции, 

теплопроводности 

(жидкости и газа). Уметь 

пользоваться термометром 

и калориметром. 

Решать качественные 

задачи с использование 

м знаний о способах 

изменения внутренней 

энергии и различных 

способах теплопередачи. 

Находить по таблицам 

значения удельной 

теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания 

топлива. 

Решать задачи с 

применением формул. 

Дифференцированн

ые карточки 

«Тепловое 

движение и 

теплообмен».  

 

Термос, вертушка, 

сосуд с горячей 

водой, таблицы, 

рисунки с 

примерами 

теплопередачи; 

карточки с задачами 

5/5 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

 

Количество 

теплоты. Еди-

ницы количества 

теплоты 

Отработка 

практических 

навыков при 

решении задач. 

Карточки с задачами 

21.09  

6/6 Исследование изменения 

со временем температуры 

остывающей воды (л.р.) 

 

 Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

изменения со 

временем 

температуры 

остывающей воды»  

 

Сосуд с горячей 

водой, термометр; 

лист с ходом 

лабораторной 

работы 

26.09  

7/7 Удельная теплоемкость 

 

Удельная 

теплоемкость 

Тематический тест 

№ 3 «Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость» 

2 сосуда с водой, 

спиртовки; тест 

28.09  

8/8 Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

 

Расчет количества 

тепло-ты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или вы-деляемого 

им при охла-

ждении 

Решение задач 2 сосуда с водой, 

спиртовки, 2 рода 

жидкости: масло, 

вода; карточки с 

задачами 

3.10  9/9 Сравнение количеств Сравнение Лабораторная Сосуды с водой, 



теплоты при смешивании 

воды разной температуры 

(л.р.) 

количеств теп-

лоты при 

смешивании во-

ды разной 

температуры 

работа № 2 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

термометры 

5.10  

10/10 Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела (л.р.) 

 

Измерение 

удельной теп-

лоемкости 

твердого тела 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела»  

Калориметр, 

мензурка, 

термометр, стакан 

10.10  

11/11 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

 

Энергия топлива. 

Удель-ная теплота 

сгорания 

Решение задач Виды топлива, 2 

листа бумаги, 

фольга, вата, спирт 

 

  
     овка, спички; 

карточки с задачами 

12.10  

12/12 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

 

Закон сохранения Решение задач Термос, вода горячая 

и холодная; 

карточки с задачами 

17.10  

13/13 Обобщающее повторение 

 

Повторить 

основное 

содержание 

Проверочный тест 

№ 1 «Тепловые 

явления». 

Разноуровневая 

самостоятельная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Тест, карточки с 

заданиями 

19.10  
14/14 Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 

Контрольная 

работа № 1 

Разноуровневая 

контрольная работа 

Карточки с 

контрольной 



«Тепловые 

явления 

№ 1 «Тепловые 

явления» 

работой 

   Тема 2 Изменение агрегатных состояний вещества(11 ч)  

 

24.10 

 

 

1/15 Агрегатные состояния 

вещества 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Знать понятия: температура 

кипения и кристаллизации, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота парообразования, 

влажность воздуха. 

Знать формулы для 

вычисления количества 

теплоты, выделяемого или 

поглощаемого при 

изменении агрегатных 

состояний вещества. 

Уметь применять 

изучаемые тепловые 

процессы в тепловых 

двигателях, технических 

Составление схемы 

«Переход вещества 

из одного 

агрегатного 

состояния в 

другое» 

 

26.10  

2/16 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания 

Решение 

качественных задач 

«Агрегатные 

состояния веществ» 

Сосуд – лед, вода, 

спиртовка, 

термометр; карточки 

с заданиями 

7.11  
3/17 Удельная теплота 

плавления 

Удельная теплота 

плавле-ния 

Решение расчетных 

задач. 

Карточки с задачами 

9.11  

4/18 Решение задач по теме 

«Удельная теплота 

плавления» 

Решение задач Решение задач  Карточки с задачами 

14.11  

5/19 Испарение и конденсация Испарение и 

конденсация 

 Вода, спирт, блюдца, 

пробирка, спиртовка 

      

16.11  

6/20 Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

и конденсации 

Кипение. 

Удельная тепло-та 

парообразования 

и конденсации 

устройствах и приборах. 

Уметь применять МКТ для 

объяснения плавления тел, 

испарения жидкостей, 

охлаждения жидкости при 

испарении. 

Читать графики изменения 

температуры тел при 

нагревании, плавлении и 

Решение задач. 

Тематический тест 

№ 4 «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

 

Колба, вода, 

спиртовка; карточки 

с задачами; тест 

21.11  
7/21 Влажность воздуха. 

Способы определения 

Влажность 

воздуха. Спо-

Решение задач. 

Разноуровневаяпро

Психрометр; 

карточки с задачами; 



влажности воздуха собы определения парообразовании. 

Находить по таблицам 

значения удельной теплоты 

плавления, удельной 

теплоты парообразования, 

температуры плавления, 

решать задачи с 

применением формул. 

верочная работа 

«Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования» 

 

карточки с 

проверочной 

работой 

23.11  

8/22 Наблюдение за 

охлаждением воды при ее 

испарении и определение 

влажности воздуха (л.р.) 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение за 

охлаждением воды 

при ее испарении и 

определение 

влажности 

воздуха» 

 

Термометры, 

кусочек влажной 

марли, 

психрометрическая 

таблица 

28.11  

9/23 Работа газа и пара при 

расширении. ДВС и 

паровая турбина 

Работа газа и пара 

при расширении. 

ДВС и паро-вая 

турбина 

Доклады уч-ся: 

«Изобретение 

автомобиля и 

паровоза» 

Сосуд, насос, модель 

ДВС 

30.11  

10/24 КПД теплового двигателя. 

Изобретение автомобиля и 

паровоза 

КПД теплового 

двигателя. 

Изобретение 

автомобиля и 

паровоза 

Фронтальный 

опрос по карточкам 

(вопросы, задачи). 

Тематический тест 

№ 5 «Расширение 

газа и пара при 

расширении. 

Тепловые 

двигатели» 

Карточки с 

вопросами и 

задачами; тест 

5.12  

11/25 Контрольная работа № 2 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Контрольная 

работа № 2 

Проверочный тест 

№ 2 «Агрегатные 

состояния 

вещества». 

Разноуровневая 

контрольная работа 

Тест; карточки с 

разноуровневой 

контрольной 

работой 



№ 2 «Агрегатные 

состояния 

вещества» 

   Тема 3 Электрические явления(27 ч)  

 

7.12 

 

 

1/26 Электризация тел. Два 

рода зарядов 

Электризация тел. 

Два ро-да зарядов 

Понятия: электрический 

ток, направление 

электрического тока, 

электрическая цепь, сила 

тока, электрическое 

напряжение, 

сопротивление, удельное 

сопротивление. 

Закон Ома для участка 

цепи. 

Формулы для вычисления 

сопротивления проводника 

из известного материала по 

его длине и площади 

поперечного сечения; 

работы и мощности тока; 

количества теплоты, 

выделяемого проводником. 

Практическое применение 

названных понятий и 

закона в 

электронагревательных 

приборах. 

Применять положения 

электронной теории для 

объяснения электризации 

тел, при их 

соприкосновении, 

Экспериментальны

е задания 

«Электризация. Два 

рода зарядов». 

Доклад «Первые 

сведения о 

магнетизме» 

 

Карточки с 

заданиями 

(материалы указаны 

на карточках) 

12.12  

2/27 Электроскоп. 

Электрическое поле 

Электроскоп. 

Электриче-ское 

поле 

Экспериментальны

е задания 

Карточки с 

заданиями 

(материалы указаны 

на карточках) 

13.12  

3/28 Дискретность 

электрического заряда. 

Электрон 

Дискретность 

электриче-ского 

заряда. Электрон 

Проверка знаний 

«»Электризация. 

Объяснение 

электризации» 

Электроскоп, 

эбонитовая и 

стеклянная палочка, 

шелк, мех; карточки 

с заданиями 

19.12  

4/29 Строение атомов. 

Объяснение 

электрических явлений 

Строение атомов. 

Объяс-нение 

электрических яв-

лений 

Самостоятельная 

работа 

«Электризация» 

(тест). 

Тематический тест 

№ 6 

«Электризация. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Строение атома» 

 

Тест; таблица с 

планетарной 

моделью атома по 

Резерфорду, таблица 

Менделеева 



20.12  

5/30 Контрольная работа № 3 

«Электрические явления» 

Контрольная 

работа № 3 

существов Проверочный тест 

№ 3 «Электризация 

тел. Строение 

атомов». 

Самостоятельная 

работа 

Тест; карточки с 

самостоятельной 

работой, 

контрольной 

работой 

  

   ание проводников и 

диэлектриков, причины 

электрического 

сопротивления, нагревания 

проводника эл. Током. 

Чертить схемы простейших 

электрических цепей; 

собирать электрическую 

цепь по схеме; измерять 

силу тока в цепи, 

напряжение на концах 

проводника, определять 

сопротивление, 

пользоваться реостатом. 

Решать задачи на 

вычисление силы тока, 

напряжения, 

сопротивления, удельного 

сопротивления, работы, 

мощности эл. тока, 

количества теплоты, 

выделяемого проводником; 

читать графики и находить 

нужные величины. 

Находить по таблице 

удельное сопротивление. 

Решать задачи с 

 «Объяснение 

электризации» 

(тест). Контрольная 

работа № 3 

«Электрические 

явления» 

 

 

26.12  

6/31 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

Электрический 

ток. Ис-точники 

электрического 

тока 

Экспериментальны

е задания. Доклад 

«Изобретение 

гальванического 

элемента» 

Карточки с 

заданиями 

(материалы указаны 

на карточках) 

27.12  

7/32 Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Направление 

электрического тока. 

Электрический ток в 

металлах. Действие 

электрического тока 

Электрическая 

цепь и ее 

составные части. 

Направ-ление 

электрического 

то-ка. 

Электрический 

ток в металлах. 

Действие элек-

трического тока 

 Материалы, 

необходимые для 

сборки простейших 

электрических цепей 



17.01 

 

8/33 Сила тока. Единицы силы 

тока 

Сила тока. 

Единицы силы 

тока 

применением формул для 

пар 

аллельного, 

последовательного 

соединений. 

Экспериментальны

е задания. 

Проверочная 

работа 

«Электрический 

ток. Источники 

тока. 

Электрическая 

цепь» 

Карточки с 

заданиями 

(материалы указаны 

на карточках); 

карточки с 

проверочной 

работой 
 

23.01  

9/34 Амперметр. Измерение 

силы тока (л.р) 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока (л.р) 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение силы 

тока» 

Источник питания, 

две низковольтные 

лампы на 

подставках, ключ, 

амперметр, 

соединительные 

провода 

  

24.01  

10/35 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения 

Электрическое 

напряже-ние. 

Единицы 

напряжения 

Проверочная 

работа «Сила тока» 

(тест) 

Карточки с тестом; 

вольтметр 

30.01  

11/36 Вольтметр. Измерение 

напряжения (л.р.) 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения (л.р.) 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

напряжения».  

Источник питания, 

две низковольтные 

лампы на 

подставках, ключ, 

соединительные 

провода, вольтметр 

31.01  

12/37 Электрическое 

сопротивление. Удельное 

сопротивление 

Электрическое 

сопротив-ление. 

Удельное сопро-

тивление 

Экспериментальны

е задания. Решение 

задач 

Карточки с 

экспериментами 

(материалы по 

условию), задачами 

6.02  
13/38 Решение задач  Разноуровневые 

задания 

Карточки с 

заданиями 



«Напряжение», 

«Сила тока», 

«Сопротивление» 

7.02  

14/39 Измерение сопротивления 

при помощи амперметра и 

вольтметра (л.р.) 

Измерение 

сопротивления 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра (л.р 

Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

сопротивления при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

Источник питания, 

исследуемый 

проводник, 

амперметр и 

вольтметр, реостат, 

ключ, 

соединительные 

провода 

13.02  

15/40 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома 

для участка цепи 

Зависимость силы 

тока от 

напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Проверка знаний 

«Сопротивление». 

Тематический тест 

№ 8 «Закон Ома 

для участка цепи» 

Карточки с 

задачами; тест  

14.02  

16/41 Решение задач  Решение 

качественных 

Карточки с задачами 

  и расчетных задач 

с применением 

Закона Ома для 

участка цепи 

 

20.02  

17/42 Реостаты. Регулирование 

силы тока реостатом. 

 (л.р.) 

Реостаты. 

Регулирование 

силы тока 

реостатом 

Лабораторная 

работа № 8 

«Регулир 

Источник питания, 

ползунковый реос 

 ование силы тока 

реостатом» 

тат, амперметр, 

ключ, 

соединительные 

провода 

21.02  

18/43 Последовательное 

соединение проводников 

Последовательное

соеди-нение 

проводников 

Проверка знаний 

«Закон Ома для 

участка цепи» 

Карточки с 

задачами; источник 

питания, 



низковольтные 

лампы на 

подставках, 

вольтметры, 

амперметры, ключ, 

соединительные 

провода, вольтметр 

27.02  

19/44 Параллельное соединение 

проводников 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Проверка знаний 

«Последовательное 

соединение».  

Карточки с 

задачами; 

1.03  

20/45 Смешанное соединение 

проводников 

Смешанное 

соединение 

проводников 

Тематический тест 

№ 7 

«Электрический 

ток. Действие 

электрического 

тока». Проверочная 

работа 

«Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников» 

Тест; карточки с 

заданиями  

6.03  

21/46 Контрольная работа № 4 

«Электрический ток» 

 

Работа 

электрического 

тока 

Проверочный тест 

№ 4 

«Электрический 

ток». 

Разноуровневая 

контрольная работа 

№ 4 

«Электрический 

ток» 

 

Тест; карточки с 

контрольной 

работой  

13.03  
22/47 Работа электрического 

тока 

Работа 

электрического 

Решение задач Карточки с задачами 



тока 

15.03  

23/48 Мощность электрического 

тока 

Мощность 

электрического 

тока 

Разноуровневые 

задачи «Работа и 

мощность. 

Количество 

теплоты, 

выделившееся при 

нагревании 

проводника с 

электрическим 

током» 

Карточки с задачами 

20.03  

24/49 Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе (л.р.) 

Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе (л.р.) 

Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе» 

Источник питания, 

низковольтная лампа 

на подставке, 

вольтметр, 

амперметр, ключ, 

соединительные 

провода, секундомер 

22.03  

25/50 Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Проверка знаний 

«Работа и 

мощность 

электрического 

тока». 

Тематический тест 

№ 9 «Работа и 

мощность. Закон 

Джоуля-Ленца» 

 

Карточки с 

задачами; тест 

27.03  

26/51 Применение теплового 

действия электрического 

тока 

Применение 

теплового 

действия 

электрического 

тока 

Проверочный тест 

№ 5 «Работа и 

мощность тока». 

Решение задач 

Тест; карточки с 

задачами  



29.03  

27/52 Контрольная работа № 5 

«Электрические явления» 

Контрольная 

работа № 5 

«Электрические 

явления» 

Контрольное 

тестирование 

«Работа и 

мощность тока». 

Урок-соревнование 

«Электрические 

явления» 

Тест; маршрутный 

лист по этапам урока 

   Тема 4 Электромагнитные явления (6 ч)  

3.04 

 

 

 

1/53 Магнитное поле тока. 

Магнитные линии 

Магнитное поле 

тока. Магнитные 

линии 

Понятия: магнитное поле, 

линии магнитного поля, 

постоянный магнит. 

Пользоваться 

миллиамперметром. 

Уметь исследовать 

свойства постоянных 

магнитов. 

Доклад 

«Магнетизм» 

 

5.04  

2/54 Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

и их применение 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

и их применение 

  

10.04  

3/55 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

Земли 

Проверка знаний 

«Магнитное поле 

тока».  

Карточки с 

заданиями 

12.04  

4/56 Изучение свойств 

постоянных магнитов 

(л.р.) 

Изучение свойств 

постоянных 

магнитов (л.р.) 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение свойств 

постоянных 

магнитов» 

Полосовые магниты, 

подковообразный 

магнит, компас, 

стальные скрепки, 

медный провод, 

карандаши, ластик, 

железные опилки, 

кусок картона 

размером в 2-3 

длины полосовых 

магнита 

17.04  

5/57 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

Проверка знаний 

«Постоянные 

магниты». 

Карточки с 

задачами; тест  



током. 

Электрический 

двигатель 

Тематический тест 

№ 10 «Магнитное 

поле. Явление 

электромагнитной 

индукции» 

19.04  

6/58 Контрольная работа № 6 

«Электромагнитные 

явления» 

Контрольная 

работа № 6 

«Электромагнитн

ые явления» 

Проверочный тест 

№ 6 

«Электромагнитны

е явления». 

Разноуровневая 

контрольная работа 

№ 6 

«Электромагнитны

е явления» 

Тест; карточки с 

контрольной 

работой  

       Тема 5 Световые явления(9 ч)  

24.04 

 
 

 

1/59 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

Понятия: прямолинейность 

распространения света, 

отражение и преломление 

света, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила 

линзы. 

Знать законы 

распространения, 

отражения и преломления 

света. 

Практическое применение 

основных понятий и 

законов в изученных 

оптических 

приборах.Строить 

изображения предмета в 

плоском зеркале и в тонкой 

линзе. 

Практическая 

работа 

«Распространение 

света» 

Две одинаковые 

парафиновые свечи, 

экран, линейка, 

карандаш, спички 

26.04  

2/60 Отражение света. Законы 

отражения света 

Отражение света. 

Законы отражения 

света 

Решение задач 

(закрепление) 

Карточки с задачами 

3.05  

3/61 Изображение в плоском 

зеркале 

Изображение в 

плоском зеркале 

Разноуровневые 

задания 

«Распространение 

света. Плоское 

зеркало». 

Тематический тест 

«11 

«Прямолинейное 

распространение 

света. Закон 

отражения света. 

Карточки с 

заданиями; тест; 

карточки с задачами  



Решать качественные 

задачи на законы 

отражения света. 

Плоское зеркало». 

Решение задач 

(закрепление) 

8.05  

4/62 Преломление света Преломление 

света 

Проверка знаний 

«Изображение в 

плоском зеркале». 

Решение 

качественных задач 

«Преломление и 

отражение света» 

Карточки с задачами 

(проверочная, 

решение задач) 

10.05  

5/63 Линзы. Оптическая сила 

линзы 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

Практическая 

работа « Измерение 

фокусного 

расстояния и 

оптической силы 

линзы» 

Собирающая 

(двояковыпуклая) 

линза, экран, 

линейка 

15.05  

6/64 Изображения, даваемые 

 линзой 

Изображения, 

даваемые 

 линзой 

Решение задач на 

построение  

Карточки с задачам 

 

17.05  

7/65 Оптические приборы Оптические 

приборы 

Проверка знаний 

«Линзы». 

Практическая 

работа 

«Особенности 

зрения человека». 

Тематический тест  

№ 12 

«Преломление 

света. Линзы» 

Карточки с 

задачами; плоское 

зеркало, линейка, 

бумажная трубка 

длиной 20 см; тест  

22.05  
8/66 Зачет по основным 

понятием и величинам 

   

24.05  
9/67 Итоговая контрольная 

работа за курс физики 8 

Итоговая 

контрольная 

Систематизация знаний: 

знание законов; физических 

Итоговый 

контрольный тест 

Тесты  



класса работа за курс 

физики 8 класса 

величин, их условных 

обозначений и единиц 

измерения, названий и 

назначения измерительных 

приборов 

№ 13 «Курс физики 

8 класса» или 

итоговый 

проверочный тест 

№ 8 (курс А.В. 

Перышкина)  

29.05 

31.05 
 

1/68-70 Диагностическая 

контрольная работа 

    

 

 

 

График контрольных и лабораторных работ-8 класс 

 

Тепловые явления 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры 

октябрь Тепловые явления октябрь 

И   Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела 

ноябрь  ноябрь 

 

Агрегатные состояния веществ 

 

л/р прим. сроки к/р прим. 

сроки 



Измерение влажности воздуха ноябрь Агрегатные состояния 

вещества 

декабрь 

 

Электрические явления 

 

л/р прим. сроки к/р прим. 

сроки 

Сборка эл. цепи и измерение 

силы тока 

декабрь Электрические явления март 

Измерение напряжения на 

различных участках цепи 

январь   

Регулирование силы тока 

реостатом 

январь   

Измерение сопротивления с 

помощью вольтметра и 

амперметра 

февраль   

Измерение мощности эл. тока    

 

Электромагнитные явления 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Изучение электрического 

двигателя 

март   

 

Световые явления 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Получение изображения при 

помощи линзы 

май Световые явления май 



 

 

 

 
 

 

 

 
 


