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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, 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 по-

знавательных 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:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 



духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

В результате изучения курса физики 8 класса учащийся получит возможность 

научиться: 

✓ понимать смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

✓ понимать смысл физических величин: 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; 

✓ понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома 

для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

учащийся научится: 

✓ описывать и объяснять физические явления: 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, отражение, преломление света; 

✓ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, 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 тепловых, 

электромагнитных 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 рационального использования, обеспечения безопасности в процессе 

использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

2.Содержание учебного предмета 

Тепловые явления. 26 час 

 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: терморегуляция (8 класс),   

Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты: 

экзо и эндотермические реакции (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы); 



География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); загрязнение 

среды продуктами сгорания топлива (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как лучше отапливать дом. 

2. Здорово ли животное? 

3. Как охлаждается двигатель. 

4. Почему озимые выпревают? 

5. Работа домашней теплицы. 

6. Работа домашнего инкубатора. 

Демонстрации.  

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

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Исследование 

изменения со временем температуры остывающей воды. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: газообмен в легких и тканях, парциальное давление 

Химия: агрегатные состояния вещества, кристаллические решетки (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы); создание моделей агрегатного состояния вещества, фазовых 

переходов (9, 11 класс) 

География: круговорот воды в природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России 

(8 класс); современная металлургия (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как сохранить молоко? 

2. Домашние метеопрогнозы 

3. Как получают мороженое 

4. Как сохранить мороженое в жару? 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 26 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы) 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 



сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 

Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и 

диэлектриков (9, 11 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы) 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического 

заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом.  

7.  Измерение сопротивления.  

8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Темы проектов: 

1. Плодородие и электрический разряд 

2. Градообразующее предприятие  - моторостроительный завод 

Электромагнитные явления. 6 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Актуальная тематика для региона 

Принцип работы генераторов переменного электрического тока на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, распределительных 

трансформаторов, (Беркут, Заводоуковск).  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы);  

География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); атмосфера, 

магнитные бури (6-8 классы) 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока  

Световые явления.  10 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач 

по алгоритму (все классы); 

Демонстрации.  



Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

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

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Раздел Тема Количество 

часов 

Цифровые ресурсы 

1 Тепловые явления.  

Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. 26 часов 

Повторение. Техника 

безопасности. 

1 Якласс 

2 Понятие теплового 

движения, температуры 

1 Якласс 

3 Понятие внутренней 

энергии и способов 

изменения внутренней 

энергии 

1 Якласс, 

videouroki.net 

4 Понятия 

теплопроводности и 

конвекции. 

Теплопроводность 

различных материалов 

1 Якласс 

5 Понятие излучения. 

Лучистая энергия. Урок, 

нацеленный на 

реализацию модуля 

«Основные школьные 

дела» Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

библиотек 

1 РЭШ 

6 Особенности применения 

различных способов 

теплопередачи в природе 

и технике 

1 videouroki.net 

7 Понятие количества 

теплоты. Единицы 

количества теплоты 

Удельная теплоемкость 

 

1 РЭШ 

8 Расчет количества 

теплоты при нагревании 

и охлаждении тел 

1  

9 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры». 

1 Якласс 



10 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела». 

1 Якласс 

11 Решение задач на расчёт 

количества теплоты . 

1 Якласс 

12 Понятие удельной 

теплоты сгорания. 

Энергия топлива. Урок, 

нацеленный на 

реализацию модуля 

«основные школьные 

дела» 

интегрированные 

уроки на производстве. 

1 Якласс, 

videouroki.net 

13 Изучение закона 

сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

1 Якласс 

14 Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые 

явления» 

1  

15 Понятие агрегатного 

состояния вещества. 

1 videouroki.net 

16 Понятия плавления  и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

1 РЭШ 

17 Решение задач на 

плавление и отвердевание 

тел. 

1 videouroki.net 

18 Понятие процессов 

испарения и конденсации 

1 РЭШ 

19 Понятие процесса 

кипения. 

1 Якласс 

20 Понятие влажности. 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Профилактика и 

безопасность» 

Мероприятия в рамках 

«Недели безопасности» 

1 Якласс 

21 Понятие удельной 

теплоты парообразования 

и конденсации. 

1 Якласс 

22 Решение задач по теме 

«Расчёт количества 

теплоты». 

1 Якласс, 

videouroki.net 



23 Понятие устройства и 

принципа действия 

двигателя внутреннего 

сгорания. 

1 Якласс 

24  Способы увеличения 

КПД тепловых машин. 

Изучение устройства и 

принципа действия 

тепловых двигателей. 

1 РЭШ 

25 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

1 videouroki.net 

26 Контрольная работа № 2 

по теме «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

1 РЭШ 

1 Электрические 

явления. 26 часов 

Понятие электризации 

тел. Два рода зарядов. 

1 Якласс 

2 Принцип действия 

электроскопа. Понятие 

электрического поля. 

1 Якласс, 

videouroki.net 

3 Понятия дискретности 

электрического заряда, 

электрона. 

1 Якласс 

4 Понятие строения атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 РЭШ 

5 Объяснение 

электрических явлений. 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Основные школьные 

дела» Урок науки и 

технологий», 

посвященный Году 

науки и технологий в 

Российской федерации 

1 videouroki.net 

6 Понятие электрического 

тока. Источники 

электрического тока. 

1 РЭШ 

7 Понятия электрической 

цепи и её составных 

частей 

1 Якласс 

8 Электрический ток в 

металлах. Действие 

электрического тока.  

1 Якласс, 

videouroki.net 

9 Сила тока. 1 Якласс 

10 Лабораторная работа  №3 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

1 Якласс 



тока в её различных 

участках" 

11 Понятие электрического 

напряжения. Устройство 

и принцип действия 

вольтметра. 

1 videouroki.net 

12 Лабораторная работа №4 

"Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи" 

1 Якласс 

13  Понятие электрического 

и удельного 

сопротивления. 

Сопротивление 

различных материалов. 

1 РЭШ 

14 Закон Ома для участка 

цепи 

1 РЭШ 

15 Реостаты. Решение задач. 1  

16 Лабораторная работа № 5 

"Регулирование силы 

тока реостатом". 

Лабораторная работа №6 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра».  

1  

17 Понятие 

последовательного 

соединения проводников 

1 Якласс 

18 Понятие параллельное го 

соединения проводников 

1 Якласс, 

videouroki.net 

19 Понятие смешанного 

соединения проводников. 

Решение задач 

1 Якласс 

20 Контрольная работа № 3 

«Сила, тока, напряжение, 

сопротивление» 

1  

21 Понятие работы и 

мощности 

электрического тока 

1 videouroki.net 

22 Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

1  

23 Потери энергии при 

передаче электрического 

тока. Нагревание 

1 РЭШ 



проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

24 Применение теплового 

действия тока 

1 РЭШ 

25 Решение задач по теме: 

«Электрические явления» 

1  

26 Контрольная работа №4 

по теме «Электрические 

явления» 

 

1 Якласс 

1 Электромагнитные 

явления. 6 часов 

Понятие магнитного поля 1 Якласс 

2 Электромагниты. 

Лабораторная работа №9 

"Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия" 

1  

3 Понятие постоянных 

магнитов и  магнитного 

поля Земли 

1 videouroki.net 

4 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Устройство и 

принцип действия 

электрического 

двигателя 

1 РЭШ 

5 Лабораторная работа №9 

«Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

1 Якласс, 

videouroki.net 

6 Устройство 

электроизмерительных 

приборов. Урок, 

нацеленный на 

реализацию модуля 

«Основные школьные 

дела» Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы!» 

1  

1 Световые явления. 10 

часов 

Понятие источников 

света, прямолинейное 

распространение света 

1 Якласс 

2 Понятие отражение 

света. Изучение законов 

отражения света 

1 Якласс, 

videouroki.net 

3 Понятие изображения в 

плоском зеркале 

1 Якласс 



4 Понятие преломления 

света 

1 РЭШ 

5 Понятие линзы 1 videouroki.net 

6 Построение изображений 

с помощью линз 

1 РЭШ 

7 Решение задач на 

построение изображений 

полученных с помощью 

линз 

1 videouroki.net 

8 Лабораторная работа 

№10 «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

1  

9 Оптические приборы. 

Оптические явления 

1 РЭШ 

10 Контрольная работа  №5  

по теме «Световые 

явления» 

1  

  Всего 68 часов  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 14 3 2 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

12 0 1 

3 Электрические явления 26 5 2 

4 Электромагнитные явления 6 2 - 

5 Световые явления 10 1 1 

 
Итого 68 11 6 
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