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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  физике для  8 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты 

для 8 класса. 

6. Авторской программы по физике Перышкин А. В., Гутник Е. М., Физика. 8 класс, М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Состав УИК: 

1). Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Перышкина, Е.М. Гутник  

«Физика. 8 класс», М., Дрофа, 2018 г;  

2). Рабочая тетрадь по физике, 8 класс. 

3). Тесты по физике, 8 класс;  

4). Сборник задач по физике, 7-9классы; 

5). Тетрадь для лабораторных работ по физике, 8 класс;  

6). Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике, 8 класс. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. На 

изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что в 2022/2023 учебном году 

составляет 67 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе Перышкин А. В.,  Гутник Е. М.,  

«Физика 8 класс», М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование убеждения в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение 

к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование готовности к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

2. в метапредметном направлении: 

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 



 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

3. в предметном направлении: 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об освоенных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в 

создании современной научной картины мира; 

 формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины. 

 

Рабочая программа включает в себя четыре раздела: «Тепловые явления», 

«Электрические явления», Электромагнитные явления», «Световые явления». В первом 

разделе вводятся основные понятия и формулы для расчѐта количества теплоты, 

необходимого в процессах нагревания, плавления и испарения вещества. Во втором 

разделе особое внимание уделяется законам Ома и Джоуля-Ленца, а также методам 

измерения силы тока и напряжения с использованием амперметра и вольтметра. Третий 

раздел изучает магнитное поле тока, в четвѐртом изучаются основные законы 

распространения света, их практические применения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа по физике реализует 

деятельностный подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в 

пользу активного включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность. 

Она учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность 

учеников на уроке, работая индивидуально, в паре, в группе, коллективно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Общая характеристика учебного предмета 

     Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика - 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат - сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями и компетенциями, развития познавательных интересов и 

творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

                                     Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения физики в 7 – 9  

классах. В 8 классе на изучение физики федеральным компонентом предусмотрено 70 

учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану и 

годовому календарному графику школы на 2022 -2023 учебный год рабочая программа по 

физике для 8 класса рассчитана в объеме 67 часов (2 часа в неделю).  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам основных учебных 

тем курса запланированы зачетные занятия и контрольные работы. Количество 

контрольных работ – 7, количество лабораторных работ - 10. 

 



                                Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Тепловые явления (24 часа) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Знать/понимать 

- смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты. 

Уметь 

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

испарение, конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

- использовать термометр для измерения температуры; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе зависимость температуры остывающего тела от времени. 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 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 бытовых приборов. 

 

Глава 2. Электрические явления (28 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

 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 с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Знать/понимать 

- смысл понятий: электрическое поле, атом, атомное ядро; 

- смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока; 

- закон сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца. 

Уметь 

- описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрическихзарядов, тепловое действие тока; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об электрических 

явлениях; 

- использовать амперметр и вольтметр для измерения силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, 

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

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов; 

 

Глава 3. Электромагнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Измерительные приборы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.  Сборка электромагнита и испытание его действия. 



9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Знать/понимать 

- смысл понятия магнитное поле. 

Уметь 

-  объяснять взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 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 

электронной техники. 

 

Глава 4. Световые явления (8 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. 

Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10. Получение изображения с помощью линзы. 

Знать/понимать 

- смысл фокусного расстояния линзы; 

-  закон прямолинейного распространения света, закон отражения света. 

Уметь 

- описывать явление отражения света, преломление света. 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе зависимость угла отражения от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях; 

- решать задачи на применение изученного закона отражения света; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 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). 

 

                                    Учебно-тематический план в 8 классе 

№    Название раздела Время 

1  Тепловые явления 24 часов 

2  Электрические явления 28 часов 

3  Электромагнитные явления 6 часов 

4  Световые явления 8 часов 

5 Итоговый урок 1 

6  Итого  67 

 



                     Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

 

В результате  изучения физики  в 8 классе ученик должен: 

•знать / понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин:  внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

• уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых 

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

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, 

с помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развитии 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к 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 

результатов 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 

явлений; 

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

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

излагать его; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных 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 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

Предметные результаты: 

•  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды; 

•  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 



практике: закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

•  овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.); 

•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Календарно - тематическое планирование по физике 8 класс 

№ 

 
Дата Тема урока 

План Факт 

Тепловые явления (24 часа) 

1 1.09  Тепловое движение. Температура 

2 6.09  Внутренняя энергия 

3 8.09  Способы изменения внутренней энергии 

4 13.09  Теплопроводность 

5 15.09  Конвекция. Излучение. 

6 20.09  Количество теплоты. Единицы количества теплоты 

7 22.09  Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты.  

8 27.09  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

9 29.09  Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела».  

10 4.10  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

11 6.10  Закон сохранения и превращения энергии в  механических и 

тепловых процессах. 

12 11.10  Решение задач 

13 13.10  Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 

14 18.10  Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

15 20.10  График плавления и отвердевания кристаллических тел.Удельная 

теплота плавления. 

16 25.10  Контрольная работа № 2   «Нагревание и плавление»         

17 27.10  Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение еѐ при конденсации пара. 

18 10.11  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

19 15.11  Решение задач 

20 17.11  Влажность воздуха. Лабораторная работа № 3  «Измерение 

влажности воздуха» 

21 22.11  Работа газа и пара при расширении. ДВС. 

22 24.11  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

23 29.11  Решение задач 

24 1.12  Контрольная работа № 3«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Электрические явления (28 часов) 

25 6.12  Электризация тел при соприкосновении.  

26 8.12  Электроскоп. Электрическое поле 

27 13.12  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

28 15.12  Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества. 

29 20.12  Электрический ток. Источники электрического тока 

30 22.12  Электрическая цепь и ее составные части 

31 27.12  Электрический ток в металлах. Действия электрического тока 

Направление электрического тока. 

32 29.12  Сила тока. Единицы силы тока. 

33 12.01  Амперметр. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в еѐ различных участках» 

34 17.01  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 



35 19.01  Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления.  

Лабораторная работа № 5«Измерение напряжения на  различных 

участках электрической цепи» 

36 24.01  Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

37 26.01  Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения.  

38 31.01  Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

39 2.02  Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра» 

40 7.02  Последовательное соединение проводников 

41 9.02  Параллельное соединение проводников 

42 14.02  Решение задач 

43 16.02  Контрольная работа № 4 «Электрический ток.  Соединение 

проводников» 

44 21.02  Работа электрического тока 

45 28.02  Мощность электрического тока. Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике. 

46 2.03  Лабораторная работа № 8«Измерение мощности и работы тока в  

электрической лампе» 

47 7.03  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -  

Ленца 

48 9.03  Конденсатор. 

49 14.03  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители. 

50 16.03  Решение задач 

51 21.03  Обобщающий урок 

52 4.04  Контрольная работа № 5 «Электрические явления» 

Электромагнитные явления (6 часов) 

53 6.04  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

54 11.04  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

55 13.04  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

56 18.04  Действие магнитного поля на проводник с током.Электрический 

двигатель.  

57 20.04  Лабораторная работа № 9 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

58 25.04  Контрольная работа № 6 «Электромагнитные явления» 

Световые явления (8 часов) 

59 27.04  Источники света. Распространение света. Отражение света 

60 2.05  Плоское зеркало 

61 4.05  Преломление света. Закон преломления света. 

62 11.05  Линзы. Оптическая сила линзы 

63 16.05  Изображение, даваемое линзой. Глаз и зрение 

64 18.05  Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи 

линзы» 

65 23.05  Решение задач 

66 25.05  Контрольная работа № 7  «Световые явления» 

67 30.05  Итоговый урок. 



 

            Перечень учебно-методического обеспечения по физике в 8 классе 

 

1. Перышкин А. В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2018 г. 

2. Перышкин А. В Сборник задач по физике 7-9 класс. ФГОС, сост. Г.А. 

Лонцова – М.,  Издательство  «Экзамен», 2018 г. 

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике.8 класс. М. Издательство 

«ВАКО», 2013г.. 

5. Сычев Ю.Н. «Физика 8 класс. Тесты», Саратов. Лицей 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Контрольная работа № 1  

 

                                                      «Тепловые явления».   

 

                                                                1 вариант 

 

1. Сколько воды можно нагреть от 15 
о
С до кипения, если сообщить ей 178,5кДж? 

2. Определите удельную теплоѐмкость металла, если для изменения температуры 

бруска массой 100 г, сделанного из этого металла,  от 20 до24 
о
С потребовалось 152 

Дж энергии. 

3. При охлаждении куска олова массой 100г до температуры  32
о
С выделилось 5кДж 

энергии. Определите температуру олова до охлаждения. 

4. Вычислите, сколько энергии выделится при полном сгорании древесного угля 

массой 15кг; керосина массой 200г. 

 

                                                  2 Вариант 

 

1. Для изменения температуры металлической детали массой 100г  от 20 до 40
о
С 

потребовалось 280Дж энергии. Определите,  из какого металла сделана деталь. 

2. При охлаждении медного паяльника до 20
о
С  выделилось 30,4кДж энергии. До 

какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200г? 

3. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании бензина массой 5кг; 

каменного угля массой 10кг? 

4. На нагревание кирпича массой 4кг на 63
о
С затрачено такое же количество теплоты, 

как и для нагревания  воды той же массы  на 13,2
о
С. Определите удельную 

теплоѐмкость кирпича. 

 

 

                                                    Контрольная работа №2  

 

                                                 «Нагревание и плавление»    

 

                                                               1 вариант 

 

1. Какое количество теплоты необходимо для плавления 2кг свинца? Начальная 

температура свинца 327
о
С. 

2. Какое количество теплоты выделится в окружающую среду при кристаллизации 

200 г свинца? 

3. Какое количество теплоты необходимо для плавления 0,5 кг льда? Начальная 

температура льда  -10
о
С. 

 

                                                               2 вариант 

 

1. Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 

0,01кг, взятого при температуре плавления? 

2. Для плавления куска парафина массой 400г, взятого при температуре плавления, 

потребовалось 60кДж тепла. Определите удельную теплоту плавления парафина. 

3. Сколько энергии требуется для плавления  куска свинца массой 0,5кг, взятого при 

температуре 27
о
С? 

 

 

 



                                             Контрольная работа №3  

 

                       «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

                                                      1  вариант 

 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар 200г воды при 

температуре кипения? 

2. Определить, какое количество теплоты необходимо, чтобы 2 кг воды при 

температуре 50
0
С превратить в пар? 

3. Тепловая машина, получив 4000 Дж тепла, совершила работу в 1 кДж. Определите 

КПД машины. 

 

2 вариант 

 

1. Какое количество воды можно превратить в пар, если передать воде  1,5 
.
 10

6
 Дж 

тепла. Начальная температура воды 100
0
С. 

2. Определить, какое количество теплоты отдаѐт в окружающую среду  водяной пар 

массой 200 г и температурой  100
0
С при превращении в воду температурой  20

0
С. 

3. КПД машины 40 
0
/0. Определите работу,  которую совершила машина, если она 

получила 6 кДж  тепла. 

 

 

 

                                             Контрольная работа № 4    

 

                          «Электрический ток.  Соединение проводников ».     

 

                                                      1 вариант 

 

1. Ток в электрическом паяльнике 500 мА. Какое количество электричества  пройдѐт 

через паяльник за 2 мин? 

2. При напряжении 220 В сила тока в спирали плитки равна 5 А. Определите 

сопротивление спирали. 

3. Чему равно сопротивление константановой проволоки длиной 8 м и площадью 

поперечного сечения 2 мм 
2
? 

4. * Резисторы, сопротивления которых 30 Ом и 60 Ом, соединены последовательно и 

подключены к батарейке. Напряжение на первом резисторе 3 В. Какое напряжение 

на втором резисторе? 

 

                                                    2 вариант 

 

1. По спирали электролампы  проходит 540 Кл электричества за каждые  5 мин. Чему 

равна сила тока в лампе? 

2. Сопротивление вольтметра  равно 12000 Ом. Какова сила тока , протекающего  

через вольтметр, если он показывает напряжение, равное 12В ? 

3. Сопротивление медной проволоки длиной 90 м равно 2 Ом. Определите площадь 

поперечного сечения проволоки. 

4. * Проводники сопротивлением 3 Ом и 15 Ом соединены параллельно и включены в 

цепь с  напряжением 45 В. Определите силу тока в каждом проводнике и в общей 

цепи.      

 



                                  Контрольная работа № 5 

 

                                             «Электрические явления ».     

  

                                                         1 вариант 

 

1. Определите расход энергии за 20 с в автомобильной электрической лампе, 

рассчитанной на напряжение 12 В при силе тока в лампе 3,5 А. 

2. У какой из двух электрических ламп мощность электрического тока больше: у той,  

которая рассчитана на напряжение 24 В и силу тока   0,7 А, или той, которая 

рассчитана на напряжение 120 В и силу тока  0,2 А? 

3. Определите стоимость израсходованной энергии при пользовании телевизором в 

течение 1,5 ч. Потребляемая мощность телевизора      220 Вт, а стоимость 1кВт
.
 ч 

равна 4 рубля. 

4. *Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 55 Ом, 

включена в сеть напряжением 110 В. Какое  количество теплоты выделяет эта 

спираль за 1 мин? За 0,5 ч? 

 

 

                                                         2 вариант 

 

1. Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного 

вентилятора за 30 с, если при напряжении 220 В сила тока в двигателе равна 0,1 А? 

2. Две электрические лампы мощностью 100 Вт и 25Вт включены параллельно в сеть 

напряжением  220 В, на которое они рассчитаны. В спирали  какой лампы сила тока 

больше? Во сколько раз? 

3. Рассчитайте стоимость израсходованной энергии при тарифе 4 рубля. за 1кВт.ч при 

горении электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа горит по 8 ч в сутки 

в течение месяца (30 дней ). 

4. *Какое количество теплоты выделится за 10 с в спирали электрической лампы 

сопротивлением 25 Ом, если сила тока в ней 0,2 А? За 10 мин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Контрольная работа № 6 

 

                                            «Электромагнитные  явления ».      

 

                                                            1 вариант 

 

1. Останется ли в покое  магнитная стрелка, если к ней приблизить проводник с 

током? 

2. Изготовляя самодельный электромагнит, можно ли неизолированный провод  

наматывать  на  железный  сердечник? 

3. Какой полюс появится у заострѐнного конца  железного гвоздя, если к его шляпке 

приблизить южный полюс стального магнита? 

4. Почему корпус компаса делают из меди, алюминия, пластмассы и других 

материалов, но не из железа? 

5. Начертите (приблизительно) расположение нескольких магнитных линий для двух 

магнитов, обращенных  друг к  другу  разноимѐнными полюсами. 

6. Рамка с током, помещенная в магнитное поле, поворачивается по часовой стрелке. 

Укажите два способа, применяя которые можно изменить направление поворота 

рамки  на  противоположное. 

7. Какие тела называют постоянными магнитами? 

8. Где применяются электрические двигатели? 

 

                                                            2 вариант 

 

1. Можно ли, используя компас, определить , идѐт ли по проводнику постоянный ток? 

2. Почему два гвоздя, притянувшиеся к магниту, расходятся противоположными 

свободными  концами? 

3. Если магнит дугообразный, то гвоздь одним концом притягивается к одному 

полюсу, а другим – к другому. Почему? 

4. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

5. Начертите (приблизительно) расположение нескольких магнитных линий для двух 

магнитов, обращенных  друг к  другу одноименными полюсами. 

6. Что называют магнитными линиями  магнитного поля? 

7. Что такое области магнитной аномалии? 

8. Каковы преимущества электрических двигателей по сравнению с тепловыми 

двигателями?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Контрольная работа № 7 

 

                                           «Световые явления ».      

 

                                                      1 вариант 

 

1. В солнечный день длина тени на земле от ѐлочки высотой 1,8 м равна 90 см, а от 

берѐзы – 10 м. Какова высота берѐзы? 

2. Угол падения луча равен 25
0
. Чему равен угол между падающим и отраженным 

лучами? 

3. Фокусные расстояния трѐх линз соответственно равны: 1,25м; 0,5м; 0,04м. Какова 

оптическая сила каждой линзы? 

4. Постройте изображение предмета, находящегося от собирающей линзы на 

расстоянии больше двойного фокусного расстояния линзы. Укажите свойства этого 

изображения. 

 

                                            2 вариант 

 

1. В солнечный день длина тени на земле от дома равна 30 м, а от дерева  высотой 

1,5 м длина тени равна 2 м. Какова высота дома? 

2. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 50
0
. Под каким углом 

к зеркалу падает свет? 

3. Оптическая сила линз у очков соответственно равна: 1,25 дптр;   2 дптр и 4 

дптр. Каковы фокусные расстояния таких линз? 

4. Постройте изображение предмета, расположенного между фокусом и двойным 

фокусным расстоянием  собирающей линзы. Укажите свойства этого 

изображения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     РАССМОТРЕНО                                                                             СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                Заместитель директора по УВР           

педагогического совета                                                                                                                                            

МБОУ СОШ  № 36  г.Шахты                                                   ________     __О.В.Крылова___                

от_30. 08. 2022 года №_1__                                                        подпись             Ф.И.О.                                      

___________       __Н.Г. Зиберова____                                           _30. 08. 2022 года                                                         

подпись                           Ф.И.О                                                                  дата                                              

 


		2022-09-01T11:17:54+0300
	Н.Г.Зиберова




