


 Рабочая программа по предмету «Физика» для 8Г, 8Д класса создана  на 

основе: 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития; 

 -Примерной программы к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: Физика 

7-9 классы, учебно-методическое пособие Н.В. Филонович,  Е.М. Гутник, 

М.:Дрофа,2017-76 (2)с. 

Целиизучения физики в основной школе следующие: 

-развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

-формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

  Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и 

подготовки к введению ФГОС в основном  общем образовании, 

обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, умения самообразования» 

-освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты 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; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 



-применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебный план на изучение предмета «Физика» отводит 2  часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета  34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета в 2020-2021учебном году составляет 68 

часов. 

 

Коррекционная работа 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей   выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, классифицировать, 

анализировать, делать выводы и т.д.; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- разделение деятельности  на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, 

памяти. 

 При проведении коррекционной работы применяются следующие требования: 

а) свободный выбор количества и сложности выполнения заданий, различные 

творческие работы и т.д.; 

б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лѐгкого к 

трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей обучения, 

помогая раскрыть потенциальные возможности ребѐнка с помощью заданий на 

смекалку, сообразительность, заданий, требующих творческого мышления; 

сравнивать успехи с прошлыми достижениями, а не ученика с учеником; 

г) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках, т.е. 

доброжелательное отношение к детям, положительные эмоции, состояние 

успеха. 



При организации коррекционной работы следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Физика» 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:   изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении),  тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

-различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

-  приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 



-    распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

-  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

-  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

-  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательноми параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 



краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность: 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

-   находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

-   различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физика» в структуре содержания 

основного  общего образования, его цели и задачи определяются достижениями 

в области физики, их влиянием на уровень жизни людей. 

В основе построения содержания учебного предмета "Физика" лежит системно-

деятельностный  (личностно ориентированный) подход 



Структура содержания общеобразовательного предмета  «Физика» в 8 классе 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

I. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (26 часов)  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы 

тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Лабораторная работа№ 2 



«Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа№ 3 «Измерение относительной влажности воздуха»  

II. Электрические явления (24часа)    

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие 

предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах.  

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 

Закон сохранения электрического заряда. Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора.Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи.Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. 

Измерение силы тока амперметром.Наблюдение постоянства силы тока на 

разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№ 4 

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

Лабораторная работа№ 5 

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

Лабораторная работа№ 6 

«Регулирование силы тока реостатом». 



Лабораторная работа№ 7 

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». 

Лабораторная работа№ 8 

«Измерение работы и мощности тока в электрической лампе». 

 

III. Электромагнитные явления (6 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на 

проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№ 9 

«Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа № 10 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

IV. Световые явления (12 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение 

изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Демонстрации: 

Источники света.Прямолинейное распространение света.Закон отражения 

света. 

Изображение в плоском зеркале.Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 11«Измерение фокусного расстояния линзы. 

Получение изображения при помощи линзы». 



Тематическое планирование 

Кален

дар- 

ные 

сроки 

№ 

п/

п 

Темы 

уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

03.09-

07.12 

1-

26 

Тепловы

е 

явления 

Базовый уровень: 

Предметно – ориентированные 

компетенции 

Знать понятия внутренняя энергия; 

работа как способ изменения 

внутренней энергии; теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, 

излучение); количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива,  

температура плавления и 

кристаллизации; удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования. 

Формулы для вычисления 

количества теплоты при изменении 

агрегатных состояний вещества. 

Уметь  применять основные 

положения МКТ для объяснения 

понятия внутренней энергии, 

Личностные УУД: 

Ученик научится самостоятельно 

приобретать новые знания, 

проявлять познавательный 

интерес, интеллектуальные и 

творческие способности;  

Ученик  получит возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

 владеть рядом общих приѐмов 

решения задач; приводить 

примеры, подбирать аргументы 

Коммуникативные УУД: 

Планировать учебное 

сотрудничество,  строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осознавать качество и 

Работа в 

парах, 

индивидуальн

ые задания, 

работа в 

группах. 

Конференция 

«Применение 

теплопередачи 

в природе и 

технике» с  

использование

м ЭОР 

Экспресс-

зачет по теме: 

«Теплота» 

Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Стартовая 

контрольная 

работа» 

Лабораторна

я работа №1 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры

» 

Лабораторна

я работа№ 2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкост



изменения внутренней энергии при 

изменении температуры тела, 

конвекции, теплопроводности 

,плавления, испарения, кипения, 

конденсации, кристаллизации;  

Пользоваться термометром и 

калориметром.  

Читать графики изменения 

температуры тел при нагревании. 

Решать качественные задачи с 

использованием знаний о способах 

изменения внутренней энергии при 

различных способах теплопередачи. 

Находить по таблицам значения 

удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления и 

удельной теплоты парообразования. 

 Решать задачи с применением 

формул: 

Q = cm﴾t2t1﴿; Q = qm;Q = Lm; Q = 

λm; 

 

уровень усвоения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

 

и твердого 

тела». 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Тепловые 

явления» 

Контрольная 

работа № 3 

по теме: 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Лабораторна

я работа№ 3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

10.12-

15.03 

27

-

Электри

ческие 

Базовый уровень: 

Предметно – ориентированные 

Личностные УУД: 

Формирование 

Работа в 

парах, 

Лабораторна

я работа№ 4 



50 явления компетенции 

Знать понятия электрический ток в 

металлах, направление 

электрического тока, электрическая 

цепь, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное 

электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи; 

 Формулы для вычисления 

сопротивления проводника из 

известного материала по его длине и 

площади поперечного сечения; 

работы и мощности электрического 

тока; количества теплоты, 

выделяемого проводником с током; 

Уметь применять положения 

электронной теории для объяснения 

электризации тел при их 

соприкосновении, существования 

проводников и диэлектриков, 

электрического сопротивления, 

нагревания проводника 

электрическим током;. 

Чертить схемы простейших 

целостногомировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Ученик  получит возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

Ставить и формулировать 

проблемы; объяснять физические 

процессы 

 Регулятивные УУД:  

Прогнозировать результат и 

уровень усвоения учебного 

материала,   оценивать качество 

усвоения материала. 

Коммуникативные УУД: 

 рационально планировать свою 

работу в группе, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 

группах, 

индивидуальн

ые задания.  

Экспресс-

зачет по теме: 

«Электричеств

о» 

Конференция 

«Электрическ

ие 

нагревательны

е приборы» с  

использование

м ЭОР 

«Сборка 

электрическ

ой цепи и 

измерение 

силы тока в 

ее 

различных 

участках». 

Лабораторна

я работа№ 5 

«Измерение 

напряжения 

на 

различных 

участках 

электрическ

ой цепи». 

Лабораторна

я работа№ 6 

«Регулирова

ние силы 

тока 

реостатом». 

Лабораторна

я работа№ 7 



электрических цепей; собирать 

электрическую цепь по схеме; 

измерять силу тока в электрической 

цепи, напряжение на концах 

проводника, определять 

сопротивление проводника с 

помощью амперметра и вольтметра; 

пользоваться реостатом; 

Решать задачи на вычисление силы 

тока, электрического напряжения и 

сопротивления,  длины проводника 

и площади его поперечного сечения; 

работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, 

стоимости израсходованной 

электроэнергии (при известном 

тарифе); определять силу тока или 

напряжение по графику зависимости 

между этими величинами и по нему 

же – сопротивление проводника; 

Решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и 

формул:  

R= ρl∕S; I= I1 = I2; U = U1+U2; R = 

«Измерение 

сопротивлен

ия 

проводника 

при помощи 

амперметра 

и 

вольтметра». 

Контрольная 

работа № 4 

по теме: 

«Электричес

кие явления» 

Лабораторна

я работа№ 8 

«Измерение 

работы и 

мощности 

тока в 

электрическ

ой лампе». 

Контрольная 

работа № 5 

по теме: 

«Электромаг



R1+R2; I= I1 + I2; U = U1=U2; A = IUt; 

P = IU; Q = I
2
Rt. 

 

нитные 

явления». 

18.03-

15.04 

51

-

56 

Электро

магнитн

ые 

явления 

Базовый уровень: 

Предметно – ориентированные 

компетенции 

Знать понятия «магнитное поле», и 

его физический смысл, устройство и 

применение электромагнитов, 

электрического двигателя, 

электроизмерительных приборов. 

Уметь объяснять  графическое 

изображение магнитного поля 

прямого тока при помощи 

магнитных силовых линий, наличие 

магнитного поля Земли и его 

влияние, действие магнитного поля 

на проводник с током.устройство 

двигателя постоянного тока на 

модели. 

 

Личностные УУД: 

Ученик научится устанавливать 

связь  между результатом учения 

и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

Коммуникативные УУД: 

умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

предложения сверстников и 

учителя, выполнять действия по 

образцу, оценивать и 

Работа в 

парах, группах 

Лабораторна

я работа№ 9 

«Сборка 

электромагн

ита и 

испытание 

его 

действия» 

Лабораторна

я работа № 

10 

«Изучение 

электрическ

ого 

двигателя 

постоянного 

тока ». 



 

 

 

 

 

 

 

корректировать их. 

19.04-

24.05 

57

-

68 

Световы

е 

явления 

Знать понятия:  прямолинейность 

распространения света, отражение и 

преломление света, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила 

линзы, законы отражения света.  

Уметь получать изображение 

предмета с помощью линзы, строить 

изображение предмета в плоском 

зеркале и в тонкой линзе, решать 

качественные и расчетные задачи на 

законы отражения света. 

 

Личностные УУД: 

Ученик научится: 

формированию устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

овладевать  действиями анализа, 

сравнения, синтеза и обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять  самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные УУД: 

Осознавать себя как движущую 

силу своего научения, оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Работа в 

парах, работа 

в группах 

Лабораторна

я работа № 

11 

«Получение 

изображения 

при помощи 

линзы». 

Контрольная 

работа № 6 

по теме: 

«Световые 

явления» 

 



Содержание учебного предмета 

1 

03.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Тепловое 

движение. 

Инструктаж по ТБ (общий)  

Тепловое движение. Температура. 

 1 

2 

07.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Внутренняя 

энергия. 

Внутренняя энергия.   1 

3 

10.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Внутренняя 

энергия. 

Способы изменения внутренней 

энергии тела. 

 1 

4 

14.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Внутренняя 

энергия. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Стартовая контрольная 

 работа» 

 1 

5 

17.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Внутренняя 

энергия. 

Коррекция знаний. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. 

 1 

6 

21.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Внутренняя 

энергия. 

Конференция «Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике» 

 1 

7 

24.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  

 1 

8 

28.09 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты,  

необходимого для нагревания тела 

 1 



или выделяемого им при 

охлаждении 

9 

01.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры». 

 1 

10 

05.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Уравнение теплового баланса  1 

11 

08.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Лабораторная работа№ 2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

 1 

12 

12.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания  

 1 

13 

15.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

 1 

14 

19.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел I. Тепловые 

явления 

Количество 

теплоты. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Тепловые явления» 

 1 

15 

22.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Коррекция знаний  

Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

 1 



16 

26.10 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Вынесено на каникулы  1 

17 

29.10 

// 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Вынесено на каникулы  1 

18 

09.11 

 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный  

пар  

 1 

19 

12.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации.  

 1 

20 

16.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Влажность  Влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 

 1 

21 

 

19.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Влажность  Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

 1 

22 

23.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Тепловые 

машины 

Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

 1 



23 

26.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

 Преобразование энергии в 

тепловых машинах. 

 1 

24 

30.11 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Тепловые 

машины 

Решение задач по теме: 

«Нахождение КПД теплового 

 двигателя» 

 1 

25 

03.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Тепловые 

машины 

Электризация тел. Два рода 

зарядов. 

 1 

26 

07.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел II. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества 

Тепловые 

машины 

Лабораторная работа№ 3 

«Измерение относительной 

 влажности воздуха» 

 

 1 

27 

10.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электризация тел Контрольная работа № 3 по теме: 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

 

 1 

28 

14.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электрическое 

поле 

Электроскоп. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники 

электричества.  

 1 

29 

17.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электрическое 

поле. Опыт 

Резерфорда 

Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

 1 

30 

21.12 

Учебник 

"Физика8 класс" 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электризация  Закон сохранения электрического 

заряда Объяснение  

 1 



А.В. Перышкин электрических явлений. 

31 

24.12 

 // 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электрическая 

цепь 

Электрический ток. Источники 

электрического тока.  

 1 

32 

11.01 

 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Электрическая 

цепь 

Электрические цепи. 

 

 

 1 

33 

14.01 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Действия 

электрического 

тока 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока.  

 

 1 

34 

18.01 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Сила тока Носители электрических зарядов в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

 1 

35 

21.01 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Сила тока Сила тока. Амперметр.  

Лабораторная работа№ 4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках». 

 1 

36 

25.01 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Напряжение Электрическое напряжение. 

Вольтметр  

 

 1 

37 

28.01 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Напряжение Лабораторная работа№ 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

 1 



38 

01.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое 

сопротивление. 

 1 

39 

04.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Закон Ома для участка цепи  1 

40 

08.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Удельное 

сопротивление. 

Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление.  

 1 

41 

11.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Закон Ома для 

участка цепи 

Решение задач на расчет 

сопротивление проводника, 

применение закона Ома.  

 1 

42 

15.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Закон Ома для 

участка цепи 

Реостаты. Лабораторная работа№ 6 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

 

 1 

43 

18.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Лабораторная работа№ 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

 1 

44 

22.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Последовательно

е соединение 

проводников. 

Последовательное соединение 

проводников. 

 1 

45 

25.02 

Учебник 

"Физика8 класс" 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Параллельное 

соединение 

Параллельное соединение 

проводников.  

 1 



А.В. Перышкин проводников 

46 

01.03 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Смешанное 

соединение 

проводников 

Решение задач на виды соединения 

проводников. 

 1 

47 

04.03 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Работа и мощность электрического 

тока. Конденсатор 

 

 1 

48 

08.03 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Лабораторная работа№ 8 

«Измерение работы и мощности 

тока в электрической лампе». 

 

 1 

49 

11.03 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Закон Джоуля – Ленца.Лампа 

накаливания.  Короткое замыкание.  

 1 

50 

15.03 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел III. 

Электрические явления 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электрические явления» 

 

 1 

51 

18.03 

// 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8  Раздел IV. 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Коррекция знаний. Магнитное поле 

тока. Магнитные линии. 

 1 

52 

01.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

8 Раздел IV. 

Электромагнитные 

Магнитное поле. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Лабораторная 

 1 



 А.В. Перышкин явления работа№ 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

53 

05.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел IV. 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. 

 

 1 

54 

08.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел IV. 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

 1 

55 

12.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел IV. 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Устройство электроизмерительных 

приборов. 

 1 

56 

15.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел IV. 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Электромагнитные явления». 

 1 

57 

19.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Источники света. 

Распространение 

света. 

Коррекция знаний. Источники 

света. Прямолинейное 

распространение света. 

 1 

58 

22.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Отражение света. Закон отражения 

света. 

 1 



59 

26.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Плоское зеркало  1 

60 

29.04 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Преломление света. Закон 

преломления света. 

 1 

61 

03.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Линзы. Оптическая сила линзы  1 

62 

06.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Изображения, даваемые линзой  1 

63 

10.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Лабораторная работа № 11 

«Измерение фокусного расстояния 

линзы. Получение изображения 

при помощи линзы». 

 1 

64 

13.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Глаз как оптическая система  1 

65 

17.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Очки 

 1 

66 

20.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Построение изображений в линзе. 

Оптические приборы. 

 1 



67 

24.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Распространение 

света. 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Световые явления» 

 

 1 

68 

27.05 

Учебник 

"Физика8 класс" 

А.В. Перышкин 

8 Раздел V. Световые 

явления 

Физические 

явления 

Коррекция знаний по теме: 

«Физические явления» 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Уровень А Вариант 1 

1. Какое количество теплоты потребуется для нагревания воды массой 2 кг от 25
0
С до 55 

0
С? Удельная теплоемкость 

воды 4 200 Дж/ кг· 
0
С. 

2. Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент, рассчитанный на 110 В, если сила тока в нем 5 А? 

3. R1 =8 Ом, R2 =17 Ом, R3 = 12 Ом. Определите общее сопротивление. 

 
4. Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол падения 30

0
 Каков угол отражения?                                                                   

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 2 

      1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании нефти массой 3 кг? Удельная теплота сгорания нефти 

4,4 · 10
7 
 Дж/кг. 

      2. Обмотка вольтметра имеет сопротивление 50 000 Ом. Вычислите силу тока в ней при напряжении 250 В. 

      3. R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом. Определите общее сопротивление. 

 
 

      4. Отчего происходят лунные затмения? 

 


