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«Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкасающихся тел и прижимающей силы».

31. 21. Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил».

32. 22. Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Графическое 
изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил».

33. 23. Зачет по теме «Взаимодействие тел».
Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 час
34. 1. Давление. Единицы давления.
35. 2. Способы уменьшения и увеличения давления.
36. 3. Давление газа.
37. 4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

38. 5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 
стенки сосуда.

39. 6. Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля».

40. 7. Сообщающиеся сосуды.
41. 8. Вес воздуха. Атмосферное давление.
42. 9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

43. . 10. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах.

44. 11. Манометры.
45. 12. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.
46. 13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.
47. 14. Закон Архимеда.

48. 15. Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость тело».

49. 16. Плавание тел. Условия плавания тел. *

50. 17. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания 
тел».

51. 18. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в 
жидкости».

52. 19. Плавание судов. Воздухоплавание.

53. 20. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», 
«Плавание судов. Воздухоплавание»

54. 21. Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов».

Тема 5. Работа и мощность. Энергия 14 часов
55. 1. Механическая работа. Единицы работы.
56. 2. Мощность. Единицы мощности.
57. 3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
58. 4. Момент силы.

59. 5. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 
«Выяснение условия равновесия рычага».

60. 6. Блоки. «Золотое правило механики».
61. 7. Центр тяжести тела.
62. 8. Решение задач по теме «Условия равновесия рычага».
63. 9. Статика. Условия равновесия тел.

64. 10.
Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная 
работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости».

65. 11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
66. 12. Превращение одного вида механической энергии в другой.
67. 13. Итоговая контрольная работа.
68. 14. Анализ работы. Подведение итогов.



I. Пояснительная записка

1.1. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на ко
торые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимо
сти).

В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного предмета «Фи
зика» на уровне основного общего образования отводится 68 часов в 8 классе из расчета 2 часа в 
неделю.

1.2. Используемый учебно-методического комплект, включая электронные ресур
сы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы.

Основная литература:
Перышкин А.В. Физика. Учебник. 2017, Издательство: М.: Дрофа.

Дополнительная литература:
Сборник задач по физике: 7-9 классы.: к учебникам Перышкина и др. «Физика 7 класс», 
«Физика 8 класс», «Физика 9 класс»/ А.П. Перышкин; сост. Г.А.Лонцова. -  lie.  изд., 
перераб. и доп. М.: Издательство «Экзамен», 2014. -269 , [3] с.

Инте рнет ресурсы:
№ Название сайта Электронный адрес

2. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 
физика

http://experiment.edu.ru -

3. Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru
4. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: фи

зический практикум и демонстрации
http://senphvs.phvs.msu.ru

5. Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt
6. Физика в анимациях. http://phvsics.nad.ru
7. Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno
8. Физика в открытом колледже http://www.phvsics.ru
9. Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября»
http://flz. 1 september.ru

10. Виртуальный методический кабинет учителя фи
зики и астрономии

http://www.gomuHna.orc.ru

1.3. Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответ
ствии с примерными основными образовательными программами общего образования и 
образовательными программами образовательной организации.

Личностные результаты:
® сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно

стей;
* убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уваже
ние к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культу
ры;

* самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
® готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возмож

ностями;
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• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированно
го подхода;

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете
ний, результатам обучения.

Метапредметные результаты:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче
скими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 
на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы
двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес
ной, ооразной. символической формах, анализировать и перерабатывать полученную инфор- 
мацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан
ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приооретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова
нием различных источников и новых информационных технологий для решения познава
тельных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими метода
ми решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред
ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи

ны. количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ- 
лива. коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто
вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе- 
ние физической величины;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло
жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко
стей и твердых тел;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв
лениях;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без
опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-
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1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться:

Промежуточная (формирующая) аттестация:

• самостоятельные работы (до 10 минут);
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
• фронтальные опыты (до 10 минут);
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) -  5 ... 15 минут.
Итоговая (констатирующая) аттестация:

1. контрольные работы (45 минут);
2. устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «По
ложению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отме
ток».

2. Содержание учебного предмета 
Тепловые явления. (13 ч.)
Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических вели
чин.
Погрешность измерения.
Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и процес
сов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших 
измерительных приборов.
Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим 
явлениям.
Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические выводы 
и умозаключения.
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 
теплопередачи.
Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внут
ренней энергии.
Т еплопроводность.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Конвекция.
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Агрегатные состояния вещества. (11 ч.)
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания.
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния
вещества.
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Работа пара и газа при расширении.
Кипение жидкости. Влажность воздуха.
Тепловые двигатели.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.
КПД теплового двигателя.
Ф р о н т а  л ъ н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
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гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан
ций;

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос
новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря
дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие маг
нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви
жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электро
магнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дис
персия света.

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине
нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то
ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со
бирающей линзе.

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив
ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с други
ми величинами.

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче
ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу- 
ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом
ления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже
ние.

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг
нитных явлениях

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо
уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом
ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря
жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит
ных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при по
следовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.
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1 .Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Электрические явления. (29 ч.)
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического за
ряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 
Объяснение электрических явлений.
Проводники и непроводники электричества.
Действие электрического поля на электрические заряды.
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь 
и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 
от напряжения.
Сопротивление. Единицы сопротивления.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.
Реостаты.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.
Мощность электрического тока.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.
Нагревание проводников электрическим током.
Количество теплоты, выделяемое проводником с током.
Лампа накаливания. Короткое замыкание.
Предохранители.
Ф р о н т а  л ъ н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
5.Регулирование силы тока реостатом.
6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления. (5 ч.)
Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле.
Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного по
ля.
Направление тока и направление его магнитного поля.
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Электродвигатель.
Ф р о н т а  л ъ н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Световые явления. {tQч.)
Источники света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения света.

6



Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Оптические приборы.
Глаз и зрение. Очки.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я р а б о т а .
10.Получение изображения при помощи линзы.

Результатами изучения курса физики в 8 классе являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы;
- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха,
- владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 
вещества;
- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике;
- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности;
- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 
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 закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 
Закона Джоуля-Ленца;

понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 
сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;

владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности;

понимание и спосооность 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 действия 
катушки от силы тока в цепи;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды, технике безопасности;

понимание и спосооность ооъяснять физические явления: прямолинейное распространения 
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 и 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 
быту, охране окружающей среды , технике безопасности;

понимание и спосооность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность 
движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная 
точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс;

понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 
решения учебных задач;

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей;



- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);
- умение измерять мгновенную скорость pi ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 
(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 
длина волны, отражение звука, эхо;
- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебании, 
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука, 
физических моделей:[гармонические колебания], математический маятник;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебании 
груза на h h t p i  о т  д л и н ы  н и т и ;
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения;
- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебании, 
показатели преломления света;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств, 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;
- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.
•- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 
излучение, радиоактивность,
- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 
Д.Д. Томсоном и Э. Резерфордом;
- знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств 
и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»

8 КЛАСС

№ п/п Тема урока Планируема 
я дата

Дата
проведения

Тем а 1. Тепловые явления 24 часа
Г ^

1. Вводный инструктаж по ТБ. Тепловое движение. Термометр.
2. 2. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 3, 09.

3. 3. Виды теплопередачи Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. ЪРЭ

4. 4. Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. $. о<э

5. 5. Количество теплоты. Единицы количества теплоты /V- с з
6. 6. Удельная теплоемкость веществ. /6, с>в
7. 7. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. Решение задач. ju . 0 9

8. 8. Лабораторная работа №1 «Определение количеств теплоты 
при смешивании воды разной температуры». Л

9. 9. Лабораторная работа №2 «Определение удельной 
теплоемкости твердого тела».

10. 10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
И. 11. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах.
12. 12. Тепловые явления. Решение задач. -7/ /О
13. 13. Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления». /Л- fO
14. 14. Агрегатное состояние вещества. Плавление и отвердевание 

тел кристаллических тел. уУч №

15. 15. График плавления и отвердевания кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Температура плавления. / 9 .  / й

16. 16. Способы расчета количества теплоты, необходимого для 
плавления вещества. Решение задач. J S -  ( 0 ^ -  .

17. 17. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарение жидкости, выделение при её кондесаиии пара.

----------- — £—

18. 18. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Решение задач.

19. 19. Влажность воздуха. Способы определения влажности 
воздуха.

20. 20. Лабораторная работа №3 «Определение относительной 
влажности воздуха».

21. 21. Работа газа и пара при расширение газа. Двигатель 
внутреннего сгорания.

22. 22. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. КПД.

23. 23. Повторение и обобщение по теме: «Изменение агрегатного 
состояния вещества». Решение задач.

24. 24. Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных 
состояний вещества».

Тема 3. Электрические явления 29 часов
25. 1. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействия 

заряженных тел. Два рода электрических зарядов.
26. 2. Электроскоп. Электрическое поле.
27. 3. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Закон сохранения электрического заряда
28.-------- 4. Проводники, диэлектрики и полупроводники электричества.

| 29. 5. Объяснение электрических явлений



30. 6. Электрический ток. Гальванические элементы. 
Аккумуляторы

31. 7. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах.
32. 8. Действие электрического тока. Направление электрического 

тока.

33. 9. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 
тока.

34. 10. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 
измерения силы тока в ее различных участках».

35. 11. Электрическое напряжение. Вольтметр.

36. 12. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи».

37. 13. Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. 
Удельное сопротивление

38. 14. Закон Ома для участка электрической цепи.
39. 15. Примеры расчета электрического сопротивления, силы тока, 

электрического напряжения
40. 16. Реостаты. Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и 

его регулирование реостатом».
41. 17. Последовательное соединение проводников
42. 18. Параллельные соединения проводников.

43. 19.
Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы 
тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра».

44. 20. Решение задач на соединения проводников.
45. 21. Контрольная работа №3 по теме «Законы Ома для участка 

цепи».
46. 22. Работа электрического тока. Мощность электрического тока.
47. 23. Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности 

тока в электрической лампе».
48. 24. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической энергии

49. 25.
Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители

50. 26. Конденсаторы.
51. 27. Обобщение по теме «Электрические явления».
52. 28. Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления».
53. 29. Обобщающий урок по теме «Электрические явления»
Тема 4. Электромагнитные явления 5 часов
54. 1. Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого проводника. 

Магнитные линии.

55. 2.
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 
применение. Лабораторная работа №9 «Сборка 
электромагнита и испытание его действия».

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

57. 4.
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель.
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на модели)».

58. 5. Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 
явления».

Тема 5. Световые явления 10 часов
59. 1. Источники света. Прямолинейное распространение света.
60. 2. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало.
61. 3. Преломление света.



62. 4. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 
изображений, даваемых тонкой линзой.

63. 5. Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса
64. 6. Лаоораторная работа № 11 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений»
65. 7. Решение задач: преломление света, линзы.
66. 8. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.
67. 9. Экскурсия с изучением оптических явлений на практике.
68. 10. Обобщающий урок по теме «Световые явления».


