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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» ориентирована на учащихся 8 

класса и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образо-

вания и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования.  

Нормативные документы  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI 

(XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при    реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 сентября 2020 г. № 

28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год» 

o Примерная рабочая программа ООО «Физика. Базовый уровень для 7-9 классов»/ 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г. 

Добавлено примечание ([ЛЖ1]):  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
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o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

     Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в естественно-

научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Фи-

зика, наряду с другими естественно-научными предметами должна дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятель-

ного открытия нового знания. Одна из главных задач физического образования в 

структуре общего образования состоит в формировании естественно-научной гра-

мотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальней-

шем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности.     В современном 

мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-

технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип дей-

ствия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

 

     Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.  

Цели изучения физики:  

—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению приро-

ды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

—развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям;  

—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

—формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

 —развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной дея-

тельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач:  

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепло-

вых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использова-

нием полученных знаний;  

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физи-

ческих моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  
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—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лаборатор-

ные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая ин-

формацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации;  

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической наук 

 

      Преподавание курса «Физика» в 8 классе ориентировано на использование 

учебника: А.В. Перышкин, А.И. Иванов. Физика 8 класс. Учебник. - М.: 

Просвещение, 2022 г. 

 

                  Дополнительная литература 

1. Примерная рабочая программа основного общего образования «Физика, базовый 

уровень» 7-9 классы. / М.; 2021  

2. Поурочные разработки по физике, 8 класс /Е. Полянский, М., Вако, 2018г 

3. Физика в таблицах и схемах /Г.А. Рассказова, М, Издат-школа,1997г  

4. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. 7 -9 

классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, Просвещение, 2018г 

5. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия,7-11 /М.А.Петрухина, 

Учитель,2014г 

6. Сборник задач по физике 7-8-9 /В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, Просвещение, 2020г 

7. Сборник задач по физике 7-8-9 /А.В. Перышкин 7-9, Просвещение, 2020г 

8.   Контрольные и самостоятельные работы по физике 8кл. /О.И. Громцева, 

Просвещение, 2022г 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

http://www/fizika.ru (электронные учебники по физике 

http://www.eduspb.com/ (объединение учителей Санкт-Петербурга (фильмы, ви-

деоролики, презентации, электронная библиотека) 

www.school.edu.ru (российский общеобразовательный портал) 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений) 

http://class-fizika.narod.ru/ (учебные видеоролики о физики) 

http://seninvg07.narod.ru (виртуальные лабораторные работы по физике) 

http://class-fizika.ru (Класс!ная физика) 

https://piratebooks.ru/search/383194/?q=физика&o=date (литература по физике) 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане: в соответствии с ФГОС 

ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего обра-

зования. Данная программа предусматривает изучение физики в объёме 68 ч по 2 ч в 

неделю.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www/fizika.ru
http://www.eduspb.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.ru/
https://piratebooks.ru/search/383194/?q=физика&o=date
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 

8-м классе является формирование следующих умений:  

• самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 

• учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

• учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной зада-

чи;  

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

• совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений:  

1-й уровень  

Ученик научится: 

Понимать смысл понятий:  

• тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, 

проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,  

поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптиче-

ский центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые 

линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, маг-

нитный полюс; 

    смысл физических величин:  

• внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы паде-

ния, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

• закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля - Ленца,  за-

кон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и 

преломления света. 

2-й уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-

зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от вре-

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

света, угла преломления от угла падения света; 

•  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых, электромагнитных явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов. 
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ПРЕДМЕТА) «ФИЗИКА» 

8 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Глава1. Тепловые явления (23 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного со-

стояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое рав-

новесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавле-

ния. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота паро-

образования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влаж-

ность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых процессах.  

Демонстрации 

 1. Наблюдение броуновского движения. 

 2. Наблюдение диффузии. 

 3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

 4. Наблюдение теплового расширения тел. 

 5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

 6. Правила измерения температуры. 

 7. Виды теплопередачи. 

 8. Охлаждение при совершении работы.  

 9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

 10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

 11. Наблюдение кипения. 

 12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 13. Модели тепловых двигателей. 

Опыты  

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

 3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

 4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

 5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термо-

метрической трубке от температуры.  
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 7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

 8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

 10. Исследование процесса испарения.  

 11. Определение удельной теплоты плавления льда 

Лабораторные работы: 

1. Изучение устройства калориметра 

2. Изучение процесса теплообмена 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Глава2. Электрические явления (27ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины 

зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). Носители 

электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, 

магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Демонстрации 

 1. Электризация тел. 

 2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

 3. Устройство и действие электроскопа. 

 4. Электростатическая индукция.  

 5. Закон сохранения электрических зарядов. 

 6. Проводники и диэлектрики. 

 7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

 8. Источники постоянного тока.  

 9. Действия электрического тока. 

 10. Электрический ток в жидкости.  

 11. Газовый разряд. 

 12. Измерение силы тока амперметром.  

 13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

 14. Реостат и магазин сопротивлений. 

Опыты 

 1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

 2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
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 3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

 4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения.  

 6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

 7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

 8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов. 

 9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

 10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

 11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

 12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней. 

 13. Определение КПД нагревателя. 

Лабораторные работы 

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Измерение сопротивления проводника. Изучение принципа действия реостата. 

8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводов. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Глава3. Электромагнитные явления (10ч) 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока. Использование электродвигателей в технических уст ройствах и на 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии 

Демонстрации 

 1. Взаимодействие постоянных магнитов. 

 2. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

 3. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

4. Опыт Эрстеда. 

5. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

6. Действие магнитного поля на проводник с током. 

7. Электродвигатель постоянного тока. 

 8. Исследование явления электромагнитной индукции. 

9. Опыты Фарадея. 

 10. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

11. Электрогенератор постоянного тока. 

Опыты 

1. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
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2. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную  

стрелку.  

 4. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током 

и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

 5. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7 Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

8. Измерение КПД электродвигательной установки. 

9. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

Повторение. Учебный проект (5+3 часа) 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего – 68  часов) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разде-

лов  

Количество  

часов 

работ 

лаборатор-

ных 

 

Контроль-

ных+прове

рочных 

 

1 
Повторение курса 7 

класса 
5 0 1 

2 Тепловые явления 23 4  2+1 

3 Электрические явления 27 5  2 +1 

4 
Электромагнитные яв-

ления 
10 0 1  

5 Итоговое повторение  3 0 1  

Всего 68  9  7+2 

 

 

Перечень контрольных и проверочных работ 

 
№ 
п/п 

Тема 

1 Входная контрольная работа №1 

2 Проверочная работа по теме «Виды теплопередачи» 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явления» 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Изменение агрегатных состояний веще-
ства» 

5 Проверочная работа «Электризация тел. Строение атома» 

6 Контрольная работа № 4 по теме «Закон Ома для участка цепи» 
7 Контрольная работа № 5 по теме «Соединения проводников. Работа и мощ-

ность электрического тока» 
8 Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные явления» 
9 Итоговая контрольная работа №7 

 

                  График административных контрольных работ 

 С целью контроля и анализа качества знаний учащихся во 2-8 классах прово-
дятся административные контрольные работы (входной контроль, контрольные 
работы за первое полугодие и год) по следующим предметам: математика, рус-
ский язык, английский язык, физика, информатика, химия, биология, география, 
окружающий мир. 

 Входной контроль - 12.09.2022 - 23.09.2022 

 Контрольные работы за 1 полугодие – 14.12.2022 – 22.12.2022 

 Итоговая контрольная работа – 11.05.2023 - 19.05.2023 
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Дата начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

- окончание учебного года – 26 мая 2023 года. 

 
 Продолжительность учебных периодов 

1-8 классы – пятидневка; 34 учебные недели;  
Обучение в 1-8-х классах – по четвертям. 

 
Учебные периоды Начало и окончание четверти Количество учебных 

недель 
I четверть 01.09.2022- 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022- 25.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023- 24.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023- 26.05.2023 8 недель 

За год 01.09.2022- 26.05.2023 34 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Кол-во календарных 

дней 

Осенние 1-8 классы 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние 1-8 классы 26.12.2022- 08.01.2023 14 дней 
Доп.каникулы 1 класс 13.02.2023-19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-8 классы 25.03.2023 - 02.04.2023 9 дней 

Всего 1 класс  40 дней 
2-8 классы  33 дня 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

       1-8 классы с 27 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

Режим уроков и перемен 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и заня-

тий внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного образова-

ния и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

Требование к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.,  

в 4-5 классах – 2 ч., 6-8 классах – 2,5 ч. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ № 

ур 

дата 

 
Тема 

Примерное до-

машнее задание 

Повторение за курс 7 класса (5 часов)  

 1 четверть  

1 1  Инструктаж по технике безопасности. Атомно -    мо-

лекулярное строение и свойства вещества. Броунов-

ское движение. 

 

2 2 5-9/09 Агрегатные состояния вещества. Диффузия. Капил-

лярные явления и явление смачивания.  

 

3 3  Масса, объем, плотность.  

4 4 12-16/09 Сила. Виды сил. Энергия  

5 5  Входная контрольная работа №1  

Тепловые явления. (23 часа)  

6 1 19-23/09 Тепловое движение. Температура §1, упр1 

7 2  Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 

§ 2-3, упр2,3 

8 3 26-30/09 Теплопроводность. §4 упр 4(1-4) 

9 4  Конвекция. Излучение. §5, упр5 (1-4) 

10 5 3-7/10 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение устройства калориметра» 

§6 упр 6 

11 6  Количество теплоты. Проверочная работа по теме 

«Виды теплопередачи» 

§7 

12 7 10-14/10 Удельная теплоемкость вещества §8 упр7 

13 8  Расчет количества теплоты, необходимого для нагре-

вания тела или выделяемого им при охлаждении 

§9 упр8 (1,2) 

14 9 17-21/10 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение процесса теплообмена» 

Упр8 (3,4в) 

15 10  Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 3 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

Упр8 (5,6) 

16 11 24-28/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. §10 упр9 (1-4) 

2 четверть 

17 12  Решение задач по теме «Сгорание топлива».  

18 13 7-11/11 Закон сохранения и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах. 

§11 упр10 

19 14  Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явле-

ния». 

нет 

20 15 14-18/11 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвер-

девание кристаллических тел. 

§12-13 упр11,12 

21 16  График плавления и кристаллизации. Удельная теп-

лота плавления 

§14-15 упр 14 (2-

4) 

22 17 21-25/11 Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасы-

щенный пар. 

§16 

23 18  Поглощение энергии при испарении, выделение энер-

гии при конденсации пара. Кипение. 

§17-18 упр 

15,16(1-4) 

24 19 28-2/12 Влажность воздуха. Инструктаж по технике безопас-

ности. Лабораторная работа № 4 «Измерение отно-

сительной влажности воздуха». 

§19 упр17 
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25 20  Удельная теплота парообразования и конденсации. §20 упр18 (2-4) 

26 21 5-9/12 Работа пара и газа при расширении. Паровая турбина §21-22 упр19 

27 22  Двигатель внутреннего сгорания. Коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя. 

§23-24 упр20 

28 23 12-16/12 Контрольная работа № 3 по теме «Изменение агре-

гатных состояний вещества». 

нет 

Электрические явления (27 часов) 

29 1  Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. §25-26 упр21 

30 2 19-23/12 Электрическое поле. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. 

§27 

31 3  Делимость электрического заряда.  Электрон. §28-29 упр 22 
32 4 9-12/01 Строение атома. Объяснение электрических явлений. 

Закон сохранения электрического заряда. 
§30-31 упр 23 

3 четверть 

33 5  Статическое электричество, его учет и использование 

в быту и технике 

Упр2 4 

34 6 16-20/01 Проверочная работа «Электризация тел. Строение 

атома». Постоянный электрический ток. Источники 

тока. 

§32 

35 7  Электрические цепи и их составные части §33 упр 26 
36 8 23-27/01 Электрический ток в металлах. Направление электри-

ческого тока. Действия электрического тока. 
§34-35 упр27 

37 9  Сила тока. Измерение силы тока. §36 упр28(1-4) 
38 10 30-3/02 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

Упр25 

39 11  Электрическое напряжение. Вольтметр. §37 упр26(2-4) 

40 12 6-10/02 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

Упр27 

41 13  Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. 
§38 упр30(2-4) 

42 14 13-17/02 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопро-

тивление. 
§39 упр 

31(3,6) 
43 15  Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока, напряжения. 
§40 упр 32 

(3,4) 
44 16 20-24/02 Реостат. Инструктаж по технике безопасности. Лабо-

раторная работа № 7 «Измерение сопротивления 

проводника. Изучение принципа действия реостата» 

§41 упр33 

45 17  Контрольная работа № 4 по теме «Закон Ома для 

участка цепи». 

Нет  

46 18 27-3/03 Последовательное соединение проводников. §42 упр34(2,3) 
47 19  Параллельное соединение проводников. §43 упр35(1,2) 
48 20 6-10/03 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №8 «Изучение параллельного соединения 

проводов». 

Упр 35 (3,4) 

49 21  Решение задач на смешанное соединение проводни-

ков. 

Упр 36 

50 22 13-17/03 Работа и мощность электрического тока. §44  упр 36(5,6) 

51 23  Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная  



16 

 

работа № 9 «Измерение работы и мощности электри-

ческого тока». 

52 24 20-24/03 Нагревание проводников током. Закон Джоуля – Лен-

ца. 

§45 упр37 

4 четверть 

53 25  Конденсатор. Электроемкость конденсатора. §45-46 упр 38 
54 26 3-7/04 Электронагревательные приборы. Короткое замыка-

ние. 
§46-47 упр 39 

55 27  Контрольная работа № 5 по теме «Соединения про-

водников. Работа и мощность электрического тока» 
нет 

Электромагнитные явления (10 часов) 

56 1 17-21/04 Постоянные магниты.  §49-50 упр 41,42 

57 2  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Маг-

нитные линии. 

§51 упр 43 

58 3 24-28/04 Магнитное поле катушки с током.  §52 
59 4  Электромагниты. Инструктаж по технике безопасно-

сти. Практическая работа «Сборка электромагнита 

и испытание его действия». 

§52 

60 5 1-5/05 Действие магнитного поля на проводник с током. §53 
61 6  Действие магнитного поля на проводник с током. §53 
62 7 3-7/04 Электрический двигатель §53 
63 8  Инструктаж по технике безопасности. Практическая 

работа «Изучение модели электродвигателя». 
 

64 9 8-12/05 Магнитное поле Земли. §54 упр 44 
65 10  Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнит-

ные явления». 

нет 

  Учебный проект. Повторение (3 часа)  

65 1 15-19/05 Повторение  

66 2  Итоговая контрольная работа №7  

68 3 22-26/05 Проект: Физика и мир, в котором мы живем. Защита 

проектов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



17 

 

 

6. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 
                               Дата Форма корректи-

ровки (объедине-
ние тем, домаш-

нее задание) 

Причина корректи-
ровки (празднич-
ный день, отмена 

занятий по приказу, 
отмена занятий в 

связи с 
эпидемией) 

урока, который 
требует корректи-

ровки 

урока, который 
содержит кор-

ректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


