
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформирование 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; 

 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 поставленных 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, 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 
 

Содержание учебного предмета 
Тепловые явления (17 часов) 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура плавления.  

Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Насыщенный пар. Влажность воздуха.  

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

 

Демонстрации 

1) Принцип действия термометра. 

2) Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

3) Теплопроводность различных материалов. 

4) Конвекция в жидкостях и газах. 



5) Теплопередача путём излучения. 

6) Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

7) Явления плавления и кристаллизации. 

8) Явление испарения. 

9) Кипение воды. 

10) Постоянство температуры кипения жидкости. 

11) Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12) Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13) Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

 

Электромагнитные явления (30 часов) 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атома и носители электрического заряда. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение.  

Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока.  

Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.  

Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Киловатт-час. Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и 

магнитами. Электромагниты. Электромагнитное реле.  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на 

окружающую среду.  

Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

 

Демонстрации 

1) Электризация тел. 

2) Два рода электрических зарядов. 



3) Устройство и действие электроскопа. 

4) Проводники и изоляторы. 

5) Электризация через влияние. 

6) Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7) Закон сохранения электрического заряда. 

8) Источники постоянного тока. 

9) Составление электрической цепи. 

10) Измерение силы тока амперметром. 

11) Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической цепи. 

12) Измерение напряжения вольтметром. 

13) Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

14) Реостат и магазин сопротивлений. 

15) Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

16) Опыт Эрстеда. 

17) Магнитное поле тока. 

18) Действие магнитного поля на проводник с током. 

19) Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы 

1) Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

2) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение сопротивления. 

3) Изучение последовательного соединения проводников. 

4) Изучение параллельного соединения проводников. 

5) Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического нагревателя. 

6) Изучение магнитных явлений. 

7) Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. 

 

Оптические явления (18 часов) 

Действия света. Источники света. Скорость света.  

Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения.  

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме.  



Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. 

Оптические приборы. Микроскоп и телескоп.  

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Демонстрации 

1) Источники света. 

2) Прямолинейное распространение света. 

3) Закон отражения света. 

4) Изображение в плоском зеркале. 

5) Преломление света. 

6) Ход лучей в собирающей линзе. 

7) Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8) Получение изображений с помощью линз. 

9) Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

10) Модель глаза. 

11) Дисперсия белого света. 

12) Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 

1) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

2) Исследование явления преломления света. 

3) Изучение свойств собирающей линзы. 

4) Наблюдение явления дисперсии света. 

Подведение итогов учебного года (1 час). 

Резервное время (2 часа). 

В 8 классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору и решению задач. Педагогам и методистам хорошо 

известно, что понимание учениками физики приходит не сразу, а постепенно, во многом благодаря многократному и всестороннему 

рассмотрению «учебных ситуаций» при решении задач. В результате у учащихся формируется физическая интуиция — главное условие 

понимания физики — и создаётся положительное отношение к этому важному предмету. Уровень математической подготовки учащихся в 8 

классе еще невелик. Поэтому темы второго года обучения содержат простые в математическом отношении модели, например, уравнение 

теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей при отражении от зеркала и при прохождении сквозь линзы. Вопросы, 

связанные с электромагнитными волнами, в 8 классе рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет доступных для школьников простых 

моделей, позволяющих формулировать расчётные задачи. Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут 

взаимно порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от породивших их электрических зарядов. Это и есть 



электромагнитные волны, которые обеспечивают теле- и радиосвязь (можно указать на популярные среди учащихся средства связи, например, 

мобильные телефоны). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Основные направления воспитательной деятельности 
 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание важности морально-этических принципов ученых; 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии   культуры, истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 ценностное отношение к достижениям российских ученых-физиков. 
 

Тематическое планирование по физике 

8 класс (I полугодие 2022-2023 уч.года) 

№ урока Дата проведения Тема урока 

1 1.09.2022 Вводный инструктаж по технике безопасности. Повторение материала 7 класса. 

2 6.09.2022 Повторение материала 7 класса. 

3 8.09.2022 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

4 13.09.2022 Виды теплопередачи. 

5 15.09.2022 Решение качественных задач по теме «Виды теплопередачи». 



6 20.09.2022 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

7 22.09.2022 Уравнение теплового баланса. 

8 27.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №1 "Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры". 

9 29.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №2 "Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела". 

10 4.10.2022 Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса». 

11 6.10.2022 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

12 11.10.2022 График плавления и отвердевания кристаллических тел 

13 13.10.2022 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание». 

14 18.10.2022 Фазовые переходы. 

15 20.10.2022 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 

16 25.10.2022 Решение задач по теме «Энергия топлива». 

17 27.10.2022 Расчет количества теплоты при фазовых переходах. 

18 8.11.2022 Испарение и конденсация. 

19 10.11.2022 Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажности. Приборы для измерения влажности. 

Экспериментальное определение влажности воздуха. 

20 15.11.2022 Решение задач по теме «Влажность воздуха». 

21 17.11.2022 Решение задач по теме «Влажность воздуха». 

22 22.11.2022 Решение задач по теме «Испарение и конденсация». 



23 24.11.2022 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

24 29.11.2022 Изменение агрегатных состояний вещества. 

25 1.12.2022 Решение задач по теме: "КПД тепловых двигателей". 

26 6.12.2022 Урок-обобщение по теме «Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей». 

27 8.12.2022 Контрольная работа №1 по теме "Тепловые двигатели". 

28 13.12.2022 Электризация тел. Носители электрического заряда. 

29 15.12.2022 Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон Кулона. 

30 22.12.2022 Решение задач по теме «Электризация тел». 

31 24.12.2022  Решение задач по теме "Электризация тел". 

 

Тематическое планирование по физике 

8 класс (II полугодие 2022-2023 уч.года) 

№ урока Дата проведения Тема урока 

32 10.01.2023 Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. 

33 12.01.2023 Постоянный электрический ток. Сила тока. Амперметр. 

34 17.01.2023 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток». 

35 19.01.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №3 по теме: "Измерение силы тока в 

различных участках последовательно соединенной цепи". 

36 24.01.2023 Электрическое напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 



37 26.01.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №4 "Измерение напряжения на различных 

участках последовательно соединенной цепи". 

38 31.01.2023 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи». 

39 2.02.2023 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи». 

40 7.02.2023 Удельного сопротивления материала проводника. 

41 9.02.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №5 "Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра". 

42 14.02.2023 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи». 

43 16.02.2023 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи». 

44 21.02.2023 Виды соединения проводников. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

45 28.02.2023 Работа и мощность электрического тока. Внесистемные единицы измерения работы электрического 

тока. 

46 2.03.2023 Примеры расчета электрических цепей. 

47 7.03.2023 Измерение КПД теплового нагревателя. 

48 14.03.2023 Решение задач по теме «Работа и мощность электрического тока». 

49 16.03.2023 Короткое замыкание. Предохранители. 

50 21.03.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №6 "Расчет работы и мощности 

электрического тока». 

51 23.03.2023 Решение задач по теме "Работа и мощность электрического тока". 

52 4.03.2023 Контрольная работа №3 по теме "Постоянный электрический ток". 

53 6.04.2023 Урок-обобщение по теме "Постоянный электрический ток". 



54 11.04.2023 Магнитное поле постоянного тока. Опыт Эрстеда. 

55 13.04.2023 Магнитное поле кругового тока. 

56 18.04.2023 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки. 

57 20.04.2023 Урок-обобщение по теме "Магнитное поле". 

58 25.04.2023 Контрольная работа №4 по теме "Магнитные взаимодействия". 

59 27.04.2023 Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. 

60 4.05.2023 Закон отражения света. Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале. 

61 11.05.2023 Закон преломления света. Показатель преломления. 

62 16.05.2023 Линзы. Основные точки и линии линз. 

63 18.05.2023 Построение изображений в тонких линзах. 

64 23.05.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №7 "Определение фокусного расстояний и 

оптической силы собирающей линзы». 

65 25.05.2023 Контрольная работа №5 по теме «Оптические явления». 

66 30.05.2023 Глаз и оптические приборы. Цвет. 
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