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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по физике  разработана в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме педагога МАОУ СОШ №5 , на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 8 класса,   авторы: Пе-

рышкин А. В.,  Гутник Е. М.  

- Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 классы» , Мо-

сква «Дрофа» 2009 год ; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1) учебник под редакцией А. В. Перышкина, «Дрофа» 2010 г.  

2) сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г.       

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189). 

 

 

 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения.  

 

Цели и задачи изучения физики: 

 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, ха-

рактеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, для обеспечения безопасности. 
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Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию ос-

нов учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формиро-

вание целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в ходе твор-

ческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических процессов и яв-

лений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В приведенном тема-

тическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных дис-

куссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, моти-

вированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма реше-

ния познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны нау-

читься представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, пуб-

личной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в акти-

визации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение обще-учебных уме-

ний и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности пе-

редавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны 
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более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуаци-

ей общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таб-

лицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных высту-

плений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и прави-

лам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультиме-

дийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации ин-

формации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической дея-

тельности. 

Рабочая программа по физике адаптирована для обучающихся с задержкой психического 

развития, учитывает особенности психофизического развития и особые образовательные по-

требности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в ис-

пользовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опи-

рается на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по общеобразова-

тельной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Физика» используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка 

и оценка знаний и умений. 
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Общая характеристика учебного курса 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-

сов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель. 

Уровень обучения – базовый. Количество лабораторных работ-10 , количество контрольных ра-

бот-8. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторные работы; 

 тренинг; 

 консультация; 

 физические диктанты. 

  

График лабораторных и контрольных работ 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

По плану Факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры» 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной тепло-

емкости твердого тела» 

  

3. Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее различных участках» 

  

4.  Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на   
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различных участках электрической цепи» 

5. Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока с 

помощью реостата» 

  

6. Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра» 

  

7. Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и ра-

боты тока в электрической цепи» 

  

8. Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и 

его испытание» 

  

9. Лабораторная работа №9 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

  

10. Лабораторная работа №10 «Получение изображения 

при помощи линзы» 

  

11. Контрольная работа №1 «Тепловые явления»   

12. Контрольная работа №2«Нагревание и плавление»   

13. Контрольная работа №3 «Изменение агрегатного со-

стояния вещества» 
  

14. Контрольная работа №4 «Электризация тел»    

15. Контрольная работа №5 «Электрический ток. Соеди-

нение проводников» 

  

16. Контрольная работа №6 «Электрические явления»    

17. Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления»    

18. Контрольная работа №8 «Световые явления» 

 

  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики 

 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общест-

ва, 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 ори-

ентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
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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 дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную 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-

ставленных 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 эвристиче-

скими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать вы-

воды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче-

ские задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и ду-

ховной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать 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, участ-

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

и другие источники информации. 
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Содержание учебного курса 

 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. «Тепловые явления»- 25 часов 

2. «Электрические явления»- 27 часов 

3. «Электромагнитные явления»- 7 часов 

4. «Световые явления»- 9 часов. 

5.  Повторение- 2 часа 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

            2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электриче-

ское напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безо-

пасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 
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8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

2. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

3. «Регулирование силы тока с помощью реостата» 

4. «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

5. «Измерение мощности и работы тока в электрической цепи» 

 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле по-

стоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянно-

го тока. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Сборка электромагнита и его испытание» 

2. «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Построение изображений с помощью линз. 

7. Дисперсия белого света. 

Лабораторные работы: 

1. «Получение изображения при помощи линзы» 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Элементы содержа-
ния 

Вид учебной дея-
тельности 

 1 ТБ в кабинете физики. 

Тепловые явления. 

Температура. 

1 Тепловые явления. 
Температура. 

изучение материа-
ла, работа с тек-
стом 

 2 Внутренняя энергия. 1 Внутренняя энергия. изучение материала 
в форме беседы 

 3 Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 Способы изменения 

внутренней энергии. 

изучение материа-
ла, работа с тек-
стом 

4 Теплопроводность. 1 Теплопроводность. применение изу-
ченного материала 
при решении каче-
ственных задач 

5 Конвекция.  1 Конвекция. применение изу-
ченного материала 
при решении каче-
ственных задач 

6 Излучение.  1 Излучение. самостоятельная 
работа с текстом 

7 Особенности различ-

ных способов тепло-

передачи. Примеры 

теплопередачи в при-

роде и технике. 

1 Особенности различ-

ных способов тепло-

передачи. Примеры 

теплопередачи в при-

роде и технике. 

письменное изло-
жение изученного 
материала 

8 Количества теплоты. 

Единицы количества 

теплоты.  

1 Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты. 

изучение материала  
и применение его 
при решении задач, 
составление опор-
ного конспекта 

9 Удельная теплоем-

кость. 

1 Удельная теплоем-

кость. 

 работа с таблицей 

10 Расчет количества те-

плоты, необходимого 

для нагревания тела 

или выделяемого им 

при охлаждении.  Ла-

бораторная работа 

№1: «Сравнение коли-

1 Расчет количества те-
плоты, необходимого 
для нагревания тела 
или выделяемого им 
при охлаждении. 

лабораторный экс-
перимент, описа-
ние хода работы и 
письменный вывод 
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честв теплоты при 

смешивании воды раз-

ной температуры». 

11 Лабораторная работа 

№2: «Измерение 

удельной теплоемко-

сти твердого тела». 

1 Измерение удельной 
теплоемкости твердо-
го тела. 

лабораторный экс-
перимент, описа-
ние хода работы и 
письменный вывод 

12 Энергия топлива. 

Удельная теплота сго-

рания. 

1 Энергия топлива. 

Удельная теплота сго-

рания. 

составление опор-
ного конспекта 

13 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и теп-

ловых процессах. 

1 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и теп-

ловых процессах. 

изучение материала  
и применение его 
при решении задач 

14 Административная 

контрольная работа.  

«Тепловые явления». 

1 Тепловые явления. выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

15 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердение кристал-

лических тел. График 

плавления  и отверде-

ния. 

1 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердение кристал-

лических тел. График 

плавления  и отверде-

ния. 

работа с графиками 

16 Удельная теплота 

плавления. 

1 Удельная теплота 

плавления. 

работа с таблицей 

17 Решение задач. Кон-

трольная работа №3: 

«Нагревание и плав-

ление» /20 мин/ 

1 Решение задач. Нагре-
вание и плавление. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

18 Испарение. Поглоще-

ние энергии при испа-

рении жидкости и вы-

делении ее при кон-

денсации пара. 

1 Испарение. Поглоще-

ние энергии при испа-

рении жидкости и вы-

делении ее при кон-

денсации пара. 

применение изу-
ченного материала 
при решении каче-
ственных задач 

19 Кипение. Удельная 

теплота парообразова-

ния и конденсации. 

1 Кипение, парообразо-

вание и конденсация. 

 работа с таблицей, 
составление памят-
ки проведения до-
машнего экспери-
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мента 

20 Кипение, парообразо-

вание и конденсация. 

1 Кипение, парообразо-

вание и конденсация. 

применение изу-
ченного материала 
при решении каче-
ственных задач 

21 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

1 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

 кратковременная 
лаб. работа с при-
менением психро-
метра 

22 Работа пара  и  газа 

при расширении. Дви-

гатель внутреннего 

сгорания. 

1 Работа пара  и  газа 

при расширении. Дви-

гатель внутреннего 

сгорания. 

изучение устройст-
ва ДВС 

23 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

1 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

изучение материала  
и применение его 
при решении задач 

24 Кипение, парообразо-

вание и конденсация. 

Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при 

расширении. 

1 Кипение, парообразо-

вание и конденсация. 

Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при 

расширении. 

решение задач (ра-
бота в группах) 

25 Контрольная работа 

№3: «Изменение агре-

гатного состояния ве-

щества» 

1 Изменение агрегатно-
го состояния вещества 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

26 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел. Два рода 

зарядов. 

1 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел. Два рода 

зарядов. 

 решение экспери-
ментальных задач  
по теме 

27 Электроскоп. Провод-

ники и  диэлектрики. 

1 Электроскоп. Провод-

ники и  диэлектрики. 

применение изу-
ченного материала 
при решении каче-
ственных задач 

28 Электрическое поле. 1 Электрическое поле. изучение материала 
с применением де-
монстрационного 
эксперимента 

29 Делимость электриче- 1 Делимость электриче- решение качест-
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ского заряда. Строе-

ние атома. 

ского заряда. Строе-

ние атома. 

венных задач 

30 Объяснение электри-

ческих явлений. 

1 Объяснение электри-

ческих явлений. 

изучение материала 
с применением де-
монстрационного 
эксперимента 

31 Электрический ток. 

Источники электриче-

ского тока. Админист-

ративная контрольная 

работа. «Электризация 

тел. Строение ато-

мов». 

1 Электрический ток. 
Источники электриче-
ского тока. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

32 Электрическая цепь и 

ее составные части. 

1 Электрическая цепь и 

ее составные части. 

изучение материа-
ла, изготовление 
карточек условных 
обозначений эле-
ментов электриче-
ской цепи 

33 Электрический ток  в 

металлах. Действие 

электрического тока. 

Направление тока. 

1 Электрический ток  в 

металлах. Действие 

электрического тока. 

Направление тока. 

составление табли-
цы 

34 Сила тока. Единицы 

силы тока. 

1 Сила тока. Единицы 

силы тока. 

изучение материала  
и применение его 
при решении задач 

35 Амперметр. Измере-

ние силы тока. Лабо-

раторная работа №3: 

«Сборка электриче-

ской цепи и измерение 

силы тока в ее различ-

ных участках». 

1 Амперметр. Измере-
ние силы тока. 

выполнение лабо-
раторной работы 

36 Электрическое напря-

жение. Единицы на-

пряжения. Вольтметр. 

Измерение напряже-

ния. 

1 Электрическое напря-

жение. Единицы на-

пряжения. Вольтметр. 

Измерение напряже-

ния. 

изучение материала  
и применение его 
при решении задач 

37 Электрическое сопро-

тивление проводни-

ков. Единицы сопро-

1 Электрическое сопро-
тивление проводни-
ков. Единицы сопро-
тивления. 

выполнение лабо-
раторной работы 
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тивления. Лаборатор-

ная работа №4: «Из-

мерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

38 Зависимость силы то-

ка от напряжения. За-

кон Ома для участка 

цепи. 

1 Зависимость силы то-

ка от напряжения. За-

кон Ома для участка 

цепи. 

изучение материала  
и применение его 
при решении раз-
но-уровневых задач  

39 Расчет сопротивления 

проводников. Удель-

ное сопротивление. 

1 Расчет сопротивления 

проводников. Удель-

ное сопротивление. 

применение таб-
личного материала 
при решении задач 

40 Реостаты. Лаборатор-

ная работа №5: «Регу-

лирование силы тока 

реостатом» 

1 Реостаты. выполнение лабо-
раторной работы 

41 Лабораторная работа 

№6: «Определение со-

противления провод-

ника при помощи ам-

перметра и вольтмет-

ра». 

1 Определение сопро-
тивления проводника 
при помощи ампер-
метра и вольтметра. 

выполнение лабо-
раторной работы 

42 Последовательное со-

единение проводни-

ков. 

1 Последовательное со-

единение проводни-

ков. 

изучение законов 
последовательного 
соединения про-
водников 

43 Параллельное соеди-

нение проводников. 

1 Параллельное соеди-

нение проводников. 

решение разно-
уровневых задач с 
применением зако-
нов параллельного 
соединения 

44 Закон Ома для участ-

ка. цепи. 

1 Закон Ома для участ-

ка. цепи. 

изучение материала  
и применение его 
при решении раз-
но-уровневых задач 

45 Работа электрического 

тока. Контрольная ра-

бота №5: «Электриче-

ский ток. Соединение 

проводников»./30 мин/ 

1 Работа электрического 
тока. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 
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46 Мощность электриче-

ского тока. 

1 Мощность электриче-

ского тока. 

изучение материала  
и применение его 
при решении раз-
но-уровневых задач 

47 Лабораторная работа 

№7: «Измерение мощ-

ности и работы тока в 

электрической лампе». 

1 Измерение мощности 
и работы тока в элек-
трической лампе. 

выполнение лабо-
раторной работы 

48 Нагревание проводни-

ков электрическим то-

ком. Закон Джоуля-

Ленца. 

1 Нагревание проводни-

ков электрическим то-

ком. Закон Джоуля-

Ленца. 

изучение материала  
и применение его 
при решении раз-
но-уровневых задач 

49 Лампа накаливания. 

Электрические нагре-

вательные приборы. 

1 Лампа накаливания. 

Электрические нагре-

вательные приборы. 

изучение устройст-
ва лампы накали-
вания, выполнение 
письменной работы 
«Электрические 
приборы в быту» 

50 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

работа с текстом  

51 Повторение материа-

ла: «Электрические 

явления». 

1 Электрические явле-
ния. 

изучение качест-
венной теории и 
демонстрационный 
эксперимент 

52 Контрольная работа 

№5: «Электрические 

явления». 

1 Электрические явле-
ния. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

53 Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого 

тока. Магнитные лин-

зы. 

1 Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого 

тока. Магнитные лин-

зы. 

изучение качест-
венной теории по 
данной теме 

54 Магнитное поле ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты. Лабора-

торная работа №8 

«Сборка электромаг-

нита и его испыта-

ние». 

1 Магнитное поле ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты. 

выполнение лабо-
раторной работы 
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55 Применение электро-

магнитов. 

1 Применение электро-

магнитов. 

работа  с текстом, 
составление плана  

56 Постоянные магниты. 

Магнитное поле по-

стоянных магнитов. 

Магнитное поле Зем-

ли. 

1 Постоянные магниты. 

Магнитное поле по-

стоянных магнитов. 

Магнитное поле Зем-

ли. 

изучение 
материала, демон-
страционный экс-
перимент 

57 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

1 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

изучение устройст-
ва электрического 
двигателя и об-
ласть его примене-
ния 

58 Лабораторная работа 

№9: Изучение элек-

трического двигателя 

постоянного тока (на 

модели). 

1 Изучение электриче-
ского двигателя по-
стоянного тока. 

выполнение лабо-
раторной работы 

59 Устройство электро-

измерительных при-

боров. Контрольная 

работа №7: (30 мин) 

Электромагнитные 

явления. 

1 Устройство электро-
измерительных при-
боров. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

60 Источники света. Рас-

пространение света. 

1 Источники света. Рас-

пространение света. 

работа с текстом, 
составление плана 

61 Отражение света. За-

коны отражения света. 

1 Отражение света. За-

коны отражения света. 

изучение материала  
и применение его 
при решении раз-
но-уровневых задач 

62 Плоское зеркало. 1 Плоское зеркало. выполнение зада-
ний на построение 
изображений в 
плоском зеркале 

63 Преломление света. 1 Преломление света. применение изу-
ченного материала 
при решении задач 

64 Линзы. Оптическая 

сила линз. 

1 Линзы. Оптическая 

сила линз. 

изучение материа-
ла, выполнение за-
даний на построе-
ния в линзах, рабо-
та с формулами 
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65 Изображение, давае-

мое линзой. 

1 Изображение, давае-

мое линзой. 

описание построе-
ний в линзах 

66 Лабораторная работа 

№10: Получение изо-

бражения при помощи 

линзы. 

1 Получение изображе-
ния при помощи лин-
зы. 

выполнение лабо-
раторной работы 

67 Устройство электро-

измерительных при-

боров Контрольная 

работа «Электромаг-

нитные явления». 

1 Линзы. Формула тон-
кой линзы. Построе-
ние изображения в 
линзах. 

выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

68 Административная  

контрольная работа.  

«Световые явления». 

1 Световые явления. выполнение зада-
ний контрольной 
работы 

69 Повторение темы 

«Электростатика» 

1 Избранные вопросы за 
курс  

работа с тестовыми 
заданиями 

70 Повторение темы 

«Геометрическая оп-

тика». 

1 Избранные вопросы за 
курс. 

работа с тестовыми 
заданиями 

 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения  

образовательного процесса 

  

Средства обучения: 

 

1. Компьютер. 

            2. Интерактивная доска. 

3. Диск Кирилла и Мефодия «Физика 8 класс». 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Калориметр. 2. Термометр демонстрационный . 3. Психрометр . 4. Модель двигателя 

внутреннего сгорания . 5. Модель паровой турбины . 6. Электрометр, электроскоп. 7. Набор па-

лочек для электризации . 8. Султаны . 9. Электростатическая машина. 10.Амперметр. 11. 

Вольтметр . 12. Реостат . 13. Резисторы . 14. Замыкающий ключ .15. Лампочка на подставке . 16. 

Прибор для расчета удельного сопротивления проводников . 17. Реостат . 18. Полосовые и под-

ковообразные магниты. 19. Магнитная стрелка на подставке . 20. Электромагнит разборный. 21. 

Модель электрического двигателя постоянного тока . 22. Набор по геометрической оптике. 

 

Список рекомендуемой учебно- методической литературы: 

 

1. Учебник А.В. Перышкина 2010-2013г. 

2. Сборник Задач под редакцией А.В. Перышкина 7-9 класс. Издательство «Экзамен» Москва 

2013 г. 
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3.  Диск «Кирилла и Мефодия» 

4.  Универсальные поурочные разработки по физике 8 класс под редакцией В.А. Волкова Моск-

ва     «Вако» 2006 г. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1  Е.А. Марон «Разно-уровневые задачи» Издательство «Дрофа» 2011 г. 

2 Л. А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» Москва «ИЛЕКСА» 2013г.  

 

Планируемые результаты  предмета «Физика» 

 

Требование 1.1 – собирать установку для эксперимента 

Требование 1.2 – измерять физические величины 

Требование 1.3 – представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и описы-

вать полученные зависимости. 

Требование 1.4 – объяснять результаты наблюдений. 

Требование 2.1 – формулировать физические законы и определять физические величи-

ны. 

Требование 2.2а – описывать физические явления и процессы 

Требование 2.2б – описывать модели строения атома и атомного ядра. 

Требование 2.3 – вычислять значение физических величин. 

Требование 3.1 – приводить примеры. 

Требование 3.2 – определять значение физической величины по графику. 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученики должны: 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, элек-

трическое поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество тепло-

ты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рас-

стояние линзы. 

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохране-

ния электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распростра-

нения света, отражения и преломления света. 

Уметь 

 Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, из-

лучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, взаи-

модействие 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 с помощью таблиц, графиков, и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 
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от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла па-

дения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(Си); 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепло-

вых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, пря-

молинейного распространения света, отражения и преломления света. 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания 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 по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Учащимся с ЗПР необходимо знать вышеуказанные  понятия с учетом своих возможно-

стей, уметь решать несложные задачи, выполнять контрольные и лабораторные работы под ру-

ководством учителя. 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так-

же с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, ус-

военным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из постав-

ленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с тре-

бованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объ-

ем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения про-

водились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безо-

пасного труда.  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физике для 8 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид  
контроля 

Дата 
проведения 

 

факт план 

 1 ТБ в кабинете 

физики. Тепловые 

явления. 

Температура. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Знать понятия: 
тепловое 
движение, 
температура. 
ОВЗ: аналогично 

с учетом своих 

возможностей. 

   

 2 Внутренняя 

энергия. 
1 Комбинированный 

урок 
Знать понятие: 
внутренняя 
энергия. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

 3 Способы изменения 

внутренней 

энергии. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать способы 
изменения 
внутренней 
энергии. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

4 Теплопроводность. 1 Комбинированный 
урок 

Знать понятие: 
теплопроводност
ь. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Устный опрос   

5 Конвекция.  1 Комбинированный 
урок 

Знать  
конвекцию. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

6 Излучение.  1 Комбинированный 
урок 

Знать понятие 
излучения. ОВЗ: 

Самостоятель
ная работа с 
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аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

текстом 

7 Особенности 

различных 

способов 

теплопередачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать способы и 
особенности 
теплопередачи, 
приводить 
примеры. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

8 Количества 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты.  

1 Комбинированный 
урок 

Знать 
определения, 
единицы 
измерения, 
формулу. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

9 Удельная 

теплоемкость. 
1 Комбинированный 

урок 
Знать 
определение 
теплоемкости. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос работа 
с таблицей 

  

10 Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении.  

Лабораторная 

работа №1: 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

1 Урок практикум Знать расчет 
количества 
теплоты, 
необходимого 
для нагревания 
тела или 
выделяемого им 
при охлаждении. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей.  

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

11 Лабораторная 1 Урок практикум Знать расчет 
измерения 

Проверка 
лабораторной 
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работа №2: 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

удельной 
теплоемкости 
твердого тела. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

работы 

12 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать понятия 
энергии топлива 
и удельной 
теплоты 
сгорания. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос работа 
с таблицей 

  

13 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

14 Административна

я контрольная 

работа.  «Тепловые 

явления». 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
задачи по данной 
теме. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

15 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердение 

кристаллических 

тел. График 

плавления  и 

отвердения. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать агрегатные 
состояния 
вещества, 
плавление и 
отвердение 
кристаллических 
тел, график. 
плавления  и 
отвердения. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 

Работа с 
графиками 
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возможностей. 

16 Удельная теплота 

плавления. 
1 Комбинированный 

урок 
Знать понятие: 
удельная теплота 
плавления. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Устные 
ответы работа 
с таблицей 

  

17 Решение задач. 

Контрольная работа 

№3: «Нагревание и 

плавление» /20 

мин/ 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
задачи по данной 
теме. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

18 Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделении ее при 

конденсации пара. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать испарение, 
поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделении ее при 
конденсации 
пара. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

19 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать процесс 
кипения, 
удельную 
теплоту 
парообразования 
и конденсации. 

Фронтальный 
опрос работа 
с таблицей 

  

20 Кипение, 

парообразование и 

конденсация. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать процесс 
кипения, 
удельную 
теплоту 
парообразования 
и конденсации. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Устные 
ответы 

  

21 Влажность воздуха. 

Способы 
1 Комбинированный 

урок 
Знать понятие 
влажности 

Фронтальный 
опрос, 
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определения 

влажности воздуха. 

воздуха. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

кратковремен
ная лаб. 
работа 

22 Работа пара  и  газа 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать устройство 
и принцип 
действия 
двигателя 
внутреннего 
сгорания. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Устные 
ответы 

  

23 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать устройство 
и принцип 
действия паровой 
турбины. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

24 Кипение, 

парообразование и 

конденсация. 

Влажность воздуха. 

Работа газа и пара 

при расширении. 

1 Урок повторения и 
обобщения 

Разбор и анализ 
ключевых 
понятий. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Решение 
задач (работа 
в группах) 

  

25 Контрольная работа 

№3: «Изменение 

агрегатного 

состояния 

вещества». 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
задачи по данной 
теме. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

26 Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать 
электризацию 
тел, 
взаимодействие 
заряженных тел. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
эксперимента
льных задач 
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27 Электроскоп. 

Проводники и  

диэлектрики. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать принцип 
работы 
электроскопа. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

28 Электрическое 

поле. 
1 Урок изучения 

нового материала 
Знать понятие: 
электрическое 
поле. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

29 Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать закон 
сохранения эл. 
заряда, строение 
атома. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей.  

Устный опрос   

30 Объяснение 

электрических 

явлений. 

1 Комбинированный 
урок 

Уметь объяснять 
эл. явления. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

31 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. 

Административна

я контрольная 

работа. 
Электризация тел. 

Строение атомов. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать понятие эл. 
тока и его 
возникновение. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

32 Электрическая цепь 

и ее составные 

части. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать элементы 
эл. цепи. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос, работа 
с карточками 
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33 Электрический ток  

в металлах. 

Действие 

электрического 

тока. Направление 

тока. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать понятие: 
эл. ток в 
металлах, 
действие, 
направление. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Составление 
таблицы 

  

34 Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать 
определение, 
единицы 
измерения. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос, 
физический 
диктант 

  

35 Амперметр. 

Измерение силы 

тока. Лабораторная 

работа №3: 

«Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в ее различных 

участках». 

1 Урок практикум Знать устройство 
амперметра. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

36 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать 
определение, 
единицы 
измерения. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос, 
физический 
диктант 

  

37 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная 

1 Урок практикум Знать закон и 
уметь его 
применять. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 
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работа №4: 

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи» 

38 Зависимость силы 

тока от 

напряжения. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать закон и 
уметь его 
применять. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
разно-
уровневых 
задач 

  

39 Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать  формулу и 
уметь ее 
применять при 
решении задач. 

Фронтальный 
опрос 
решение 
разно-
уровневых 
задач 

  

40 Реостаты. 

Лабораторная 

работа №5: 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

1 Урок практикум Знать устройство, 
назначение 
прибора и уметь 
его применять. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

41 Лабораторная 

работа №6: 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

1 Урок практикум Умение работать 
с приборами. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

42 Последовательное 

соединение 

проводников. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Знать и  
применять 
формулы 
соединения. ОВЗ: 
аналогично с 

Решение 
разно-
уровневых 
задач, работа 
в группах 
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учетом своих 
возможностей. 

43 Параллельное 

сопротивление 

проводников. 

1 Комбинированный 
урок 

Знать и 
применять 
формулы 
соединения. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Решение 
разно-
уровневых 
задач 

  

44 Закон Ома для 

участка цепи. 
1 Комбинированный 

урок 
Знать и 
применять 
формулу. 

Решение 
разно-
уровневых 
задач 

  

45 Работа 

электрического 

тока. Контрольная 

работа №5: 

Электрический ток. 

Соединение 

проводников./30 

мин/ 

1 Урок проверки 
знаний 

Знание формул и 
умение ими 
пользоваться. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

46 Мощность 

электрического 

тока. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Знать 
определение, 
единицы 
измерения. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Устный 
опрос, 
физический 
диктант 

  

47 Лабораторная 

работа №7: 

Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе. 

1 Урок практикум Умение работать 
с приборами. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

48 Нагревание 

проводников 
1 Урок изучения 

нового материала 
Знать закон. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 

Решение 
разно-
уровневых 
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электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

возможностей.  задач 

49 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать устройство 
и принцип 
действия. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Фронтальный 
опрос 

  

50 Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Знать 
определение и 
принцип 
действия. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Устный опрос   

51 Повторение 

материала: 

«Электрические 

явления». 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать 
определения и 
формулы. 

Решение 
задач 

  

52 Контрольная работа 

№5: 

«Электрические 

явления». 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
задачи по данной 
теме. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

53 Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линзы. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать 
определения и 
построение 
изображений. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

54 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты. 

Лабораторная 

работа №8: Сборка 

1 Урок практикум Умение работать 
с приборами. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 
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электромагнита и 

его испытание. 

55 Применение 

электромагнитов 
1 Комбинированн-

ый урок 
Знать 

применение 

электромагнитов. 

ОВЗ: аналогично 

с учетом своих 

возможностей. 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  

56 Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать постоянные 
магниты, 
магнитное поле 
постоянных 
магнитов, 
магнитное поле 
Земли. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

57 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать устройство 
электродвигателя 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей.. 

фронтальный 
опрос 

  

58 Лабораторная 

работа №9: 

Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели) 

1 Урок практикум Уметь работать с 
приборами. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

59 Устройство 

электроизмеритель

ных приборов. 

Контрольная работа 

№7: (30 мин) 

«Электромагнитны

1 Урок проверки 
знаний 

Знать устройство 
и принцип 
действия 
приборов и уметь 
решать задачи. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 

Решение 
задач 
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е явления». возможностей. 

60 Источники света. 

Распространение 

света. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать понятие 
источника света. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

61 Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

1 Комбинированн-
ый урок 

Знать законы 
отражения света. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

62 Плоское зеркало. 1 Комбинированный 
урок 

Знать понятие: 
плоское зеркало. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

63 Преломление света. 1 Комбинированный 
урок 

Знать закон 
преломления 
света. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Работа со 
схемами и 
рисунками 

  

64 Линзы. Оптическая 

сила линз. 
1 Комбинированн-

ый урок 
Знать 
определение 
линзы и ее 
характеристики. 
ОВЗ: аналогично 
с учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

65 Изображение, 

даваемое линзой 
1 Комбинированн-

ый урок 
Уметь строить 
изображения в 
линзах. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

фронтальный 
опрос 

  

66 Лабораторная 

работа №10: 

Получение 

изображения при 

1 Урок практикум Уметь получать 
изображение с 
помощью линзы 
и 
характеризовать 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  



Календарно-тематическое планирование по физике для 8 класса 

помощи линзы его. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

67 Устройство 

электроизмеритель

ных приборов 

Контрольная работа 

«Электромагнитны

е явления» 

1 Решение задач Уметь строить 
изображения в 
линзах. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Физический 
диктант.Реше
ние задач в 
группах 

  

68 Административна

я  контрольная 

работа. « Световые 

явления» 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
задачи. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Проверка 
контрольной 
работы 

  

69 Повторение темы 

«Электростатика» 
1 Урок проверки 

знаний 
Уметь решать 
разно-уровневые 
задачи. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Тестовые 
задания 

  

70 Повторение темы 

«Геометрическая 

оптика» 

1 Урок проверки 
знаний 

Уметь решать 
разно-уровневые 
задачи. ОВЗ: 
аналогично с 
учетом своих 
возможностей. 

Тестовые 
задания 

  

 


