
E
S

S
F

E
F

E
 F

S
F

E
E

6e0
osgcttr

E
t>

,trt
' rv)o+

1
E

I

IlI

 
tr

50
H

T
*F

:

=
E Eto

l<
 

F
4(JF
i

(!.)

T
E

I
E

g
E

E
F

E
B

3
F

E
ri- 

E
l.

r+C
lt

t4

,EEhAEE
.

tri

fr(\l
a-c\

clHHEvF

sg t
E

B
 

fi
T

? ; 
:

F
E

H
 *

H
$: 

$
{o 

g
ilt 

s
oE

 
s

€E
 

E
n*F

o 
:vE

 -P'H
P

'
F

 *#
tr 

F
E

F

- $F
F

F
$

E
E

 
llX

 
s 

il
E

€ E
 E

 E
 E

E
 A

 tr{ e d
E

E
E

F
E

E

gE
E

 F
 E

F
sE

gE
E

i 
=

S
-E

€ F
 

E
5E

 
,q

iD
 

lrr,

=!t

FFETE.*F
I

-



Пояснительная записка

Рабочая программа по физике 8 класса разработана в соответствиис:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программойпод редакцией для общеобразовательных школ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 классы»;
Изучение материала рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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
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.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;



 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики,
электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов.

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических
работ, экскурсий, тем проектов.

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность.
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются:
Промежуточная (диагностирующая, формирующая) аттестация:

 самостоятельные работы (от 10 до 20 минут) – письменный ответ на вопросы, тесты, работа с раздаточным материалом и др.;
 лабораторные и практические работы (от 20 до 40 минут);
 фронтальные опыты (до 10 минут);

Итоговая аттестация:
 тестовая контрольная работа (90 минут)
 контрольные работы (45 минут);
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для итоговой аттестации:
 КИМ составляются на основе кодификатора;
 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;
 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на

выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА;
 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний;
 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства строение материи, законы ее движения.
Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также
типологические и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики
предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент,
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. Значительная часть лабораторно-практических работ и
фронтальных опытов реализуются в виде мини-исследований на уроках и могут перерастать в самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность учащихся по выбору во внеурочное время.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯФИЗИКИ
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;



12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного
Богослужения;

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и

убеждения, вести дискуссию.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметнымирезультатами обучения физике в основной школе являются:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы



измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики
измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических
величин.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку,
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной
жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,
ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в

улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых

измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации,



критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации,

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Тепловые явления
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
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.

Выпускник получит возможность научиться:
 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.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 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 припоследовательном и 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 научиться:
 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 программы учебного предмета.

Раздел 1. Тепловые явления (26 часов)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа

изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-
кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных

теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение

влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.
Лабораторные работы:

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
 Измерение относительной влажности воздуха.

Актуальная тематика для региона
Использование материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, изучение вопросов энергосбережения: производство
керамического кирпича ООО «Дорстрой – инвест» г. Ишим.
Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, молочных продуктов, влажности воздуха.
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство).
Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ.
Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория «Ишимский» в расчетных задачах с применением
уравнения теплового баланса.
Использование информации об инвестиционных проектах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности ЗАО «Племзавод
«Юбилейный» для составления условий и решения задач на тепловые процессы.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Биология: терморегуляция (8 класс), газообмен в легких и тканях, парциальное давление
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс),
агрегатные состояния вещества, кристаллические решетки (8 класс)
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы);



География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс),
круговорот воды в природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная металлургия (9 класс).

Раздел 2. Электрические явления (25 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение
атомов.

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах.
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения
проводников.

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные
приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация

через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Лабораторные работы:

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
 Регулирование силы тока реостатом.
 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока в

электрической лампе.
Актуальная тематика для региона
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества
при переработке и копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы.
Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека санаторно-курортные комплексы региона.
Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве данных для составления и решения расчетных задач.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс)
Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и диэлектриков (9, 11 класс)
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы)

Раздел 3. Электромагнитные явления(7 часов)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.



Лабораторные работы:
 Сборка электромагнита и испытание его действия.
 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Актуальная тематика для региона
Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, распределительных трансформаторов. Использование
электродвигателей на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа Ишимской метеорологической
станции, влияние метеопоказаний на здоровье и безопасность человека.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы);
География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); атмосфера, магнитные бури (6-8 классы)

Раздел 4. Световые явления (10 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало.

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система.
Дефекты зрения. Оптические приборы.

Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света.

Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата.
Модель глаза.

Лабораторные работы:
 Получение изображения при помощи линзы.

Актуальная тематика для региона
Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров,
офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое телевидение, интернет).
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс)
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы);



Количество контрольных, проверочных, практических,
лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольныеработы 2 1 1 2 6
Проверочные работы
Практическиеработы
Лабораторные работы 2 1 5 3 11
Экскурсии
Проекты 4 2 1 7

Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Тепловые явления 26
2 Электрические явления 25
3 Электромагнитные явления 7
4 Световые явления 10

Всего 68



Лабораторные работы

Дата № Тема
1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела
3 Измерение влажности воздуха.
4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6 Регулирование силы тока реостатом.
7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8 Измерение работы и мощности электрического тока
9 Сборка электромагнита и испытание его действия.
10 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
11 Получение изображения при помощи линзы

Контрольные работы

Дата № Тема
1 Входящий контроль
2 Тепловые явления
3 Изменение агрегатного состояния вещества
4 Электрические явления
5 Тестовая контрольная работа
6 Световые явления



Календарно-тематическое планирование

№п/
п Тема

Количес
тво
часов

Виды учебнойдеятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Тепловые явления (26 часов)
1. Строение вещества 1 Доказывать значение знаний о строении вещества, доказывать

строения веществ из частиц. Иметь представление о размерах
молекул.

2. Тепловое движение 1 Объяснять понятия теплового движения, температуры, прибор для
измерения температуры и шкалу измерения. Выделять из
приведенного списка, тепловые явления, пользоваться термометром.

3. Внутренняя энергияи cпособы ее
изменения.

1 Наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических
процессах. Приводить примеры превращения энергии при подъеме
тела, его падении. Давать определение внутренней энергии тела как
суммы кинетической энергии движения его частиц и потенциальной
энергии их взаимодействия. Наблюдать и исследовать превращение
энергии тела в механических процессах, приводить примеры
превращения энергии при подъеме тела, при его падении, объяснять
изменение внутренней энергии тела, когда над ним совершают
работу или тело совершает работу, перечислять способы изменения
внутренней энергии.

4. Входящая контрольная работа №1 1 Применять полученные знания при решении задач

5. Теплопроводность 1 Объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить примеры
теплопередачи путем теплопроводности. Проводить
исследовательский эксперимент по теплопроводности различных
веществ и делать вывода. Приводить примеры конвекции и
излучения, сравниватьвиды теплопередачи

6. Конвекция 1 Объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить примеры



теплопередачи путем конвекции. Приводить примеры конвекции,
сравнивать виды теплопередачи.

7. Излучение 1 Объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить примеры
теплопередачи путем излучения. Приводить примеры излучения,
сравнивать виды теплопередачи.

8. Удельная теплоемкость вещества 1 Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, кал,
ккал., работать с текстом учебника, объяснять физический смысл
удельной теплоемкости вещества, анализировать табличные данные,
приводить примеры применения на практике знаний о различной
теплоемкости веществ

9. Лабораторная работа №1 «Сравнение
количеств теплоты при смешивании
воды разной температуры

1 Разрабатывать план выполнения работы, определять и сравнивать
количество формулы теплоты, объяснять полученные результаты,
представлять их в виде таблиц, анализировать причины погрешности
измерений.

10. Лабораторная работа №2 «Измерение
удельной теплоемкости твердого
тела»

1 Исследовать со временем температуру остывающей воды, объяснять
изменения на основе МКТ объяснять полученные результаты,
представлять их в виде таблиц, анализировать причины погрешности
измерений.

11. Решение задач, на расчет количества
теплоты выделившееся при нагревании
вещества

1 Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела
или выделяемое им при охлаждении, применяя формулу для расчета
количества теплоты, вычисляют изменение температуры тела, его
массу и удельную теплоемкость вещества

12. Решение задач, на расчет количества
теплоты выделившееся при нагревании
вещества

1 Использовать свои знания при решении физической задачи по теме
«Внутренняя энергия. Тепловые явления»

13. Энергия топлива 1 Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и
рассчитывать ее, приводить примеры экологически чистого топлива.

14. Закон сохранения и превращения
энергии

1 Приводить примеры превращения механической энергии во
внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому, приводить
примеры, подтверждающие закон сохранения механической энергии

15. Контрольная работа №2 "Тепловые
явления"

1 Применять знания при решении задачи.

16. Плавление и отвердевание
кристаллических тел

1 Приводить примеры агрегатных состояний вещества, отличать
агрегатные состояния и объяснять особенности молекулярного
строения газов, жидкостей и твердых тел, отличать процесс
плавления от кристаллизации и приводить примеры этих процессов,
проводить исследовательский



II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)
17. График плавления и отвердевания

кристаллических тел
1 Анализировать табличные данные температуры плавления, график

плавления и отвердевания, рассчитывать количество теплоты,
выделяющегося при кристаллизации, объяснять процессы плавления
и отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических
представлений

18. Решение задач на плавление и
отвердевание

1 Строить и объяснять графики изученных процессов, решать задачи
по изученным формулам

19. Испарение и конденсация
(проект №1)

1 Анализировать табличные данные температуры кипения, график
парообразования и конденсации, рассчитывать количество теплоты,
выделяющегося при конденсации , объяснять процессы
парообразования и конденсации тела на основе молекулярно-
кинетических представлений

https://youtu.
be/7cIieNpV
yHY

20. Кипение. Влажность воздуха
(проект №2)

1 Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и
деятельности человека, измерять влажность воздуха, работать в
группе; объяснять механизм кипения; пользоваться таблицей 5 на
странице 45

21. Лабораторная работа №3
«Измерение влажности воздуха»

1 Формирование практических умений и навыков.

22. Решение задач на расчет количества
теплоты при изменении агрегатного
состояния вещества

1 Находить в таблице необходимые данные, рассчитывать количество
теплоты, полученное или отданное телом, удельную теплоту
парообразования, влажность

23. Двигатель внутреннего сгорания. 1 Объяснять принцип работы и устройство ДВС, приводить примеры
применения ДВС на практике, объяснять устройство и принцип
работы паровой турбины, приводить примеры применения паровой
турбины в технике, сравнивать КПД различныхмашин и механизмов

24. КПД теплового двигателя
(проект №3)

1 Решать задачи на определение КПД и использованием формул
механической работы и теплоты сгорания топлива

25. Решение задач по теме «Изменение
агрегатного состояния вещества»

1 Применять полученные знания при решении задач

26. Контрольная работа №3 «Изменение
агрегатного состояния вещества»

1 Применять полученные знания при решении задач

Электрические явления (25 часов)
27. Электризация тел 1 Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух

родов электрических зарядов
28. Проводники и диэлектрики 1 Обнаруживать электризованные тела, пользоваться электроскопом,

объяснять существование проводников, полупроводников и



диэлектриков, их применение, наблюдать полупроводниковый диод
29. Электрическое поле. Электрон 1 Обнаруживать электрическое поле, определять изменение силы,

действующей на заряженное тело при удалении и приближении его к
заряженному телу

30. Строение атомов. 1 Объяснять опыт Иоффе – Миллекена, доказывать существование
частиц, имеющих наименьший электрический заряд, объяснять
образование положительных и отрицательных ионов, применять меж
предметные связи для объяснения строения атома, работать с
текстом учебника, обнаруживать электрическое поле, определять
изменение силы, действующей на заряженное тело при удалении и
приближении его к заряженному телу

31. Электрический ток (проект №4) 1 Объяснять устройство сухого гальванического элемента, приводить
примеры источников электрического тока, объяснять их назначение.
Собирать простейшие электрические цепи.

32. Электрическая цепь и ее составные
части
Действия электрического тока

1 Выяснять, из каких частей состоит электрическая цепь. Объяснять
назначение каждой части электрической цепи.
Приводить примеры химического и теплового действия
электрического тока и их использование в технике.
III ЧЕТВЕРТЬ (19 ч)

33. Характеристики электрического тока 1 Объяснять зависимость интенсивности электрического тока от
заряда и времени, рассчитывать по формуле силу тока, выражать
силу тока в различных единицах; чертить схемы электрической цепи,
измерять силу тока и напряжения на различных участках цепи,
работать в группе, включать амперметр и вольтметр в цепь,
определять цену деления амперметра, вольтметра и гальванометра

34. Решение задач на расчет силы тока
напряжения электрического тока

1 Чертить схемы электрических цепей, рассчитывать силу тока и
напряжение.

35. Лабораторная работа №4 «Сборка
электрической цепи и измерение
силы тока на ее различных участках»

1 Чертить схемы электрической цепи, измерять силу тока на
различных участках цепи, работать в группе, включать амперметр в
цепь, определять цену деления амперметра и гальванометра

36. Электрическое сопротивление 1 Строить графики зависимости силы тока от напряжения, объяснять
причину возникновения сопротивления, анализировать результаты
опытов и графики, собирать электрическую цепь, измерять
напряжение, пользоваться вольтметром

37. Лабораторная работа №5 «Измерение
напряжения на различных участках
цепи»

1 Чертить схемы электрической цепи, измерять напряжения на
различных участках цепи, работать в группе, включать вольтметр в
цепь, определять цену деления вольтметра

38. Расчет сопротивления проводников. 1 Исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины,



Удельное сопротивление площади поперечного сечения и материала проводника, вычислять
удельное сопротивление проводника

39. Закон Ома для участка цепи 1 Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от
сопротивления этого проводника, записывать закон Ома в виде
формулы, решать задачи на закон Ома, анализировать результаты
опытных данных, приведенных в таблице

40. Лабораторная работа №6
«Регулирование силы тока
реостатом»

1 Собирать электрическую цепь, пользоваться реостатом для
регулирования силы тока в цепи, работать в группе, представлять
результаты измерений в виде таблиц, измерять сопротивление
проводника при помощи амперметра и вольтметра

41. Лабораторная работа №7 «Измерение
сопротивления при помощи
амперметра и вольтметра»

1 Собирать электрическую цепь, пользоваться реостатом для
регулирования силы тока в цепи, работать в группе, представлять
результаты измерений в виде таблиц, измерять сопротивление
проводника при помощи амперметра и вольтметра

42. Решение задач на применение закона
Ома для участка цепи

1 Чертить схемы электрических цепей, рассчитывать электрическое
сопротивление и, силу тока, напряжение

43.
44

Виды соединения проводников 2 Приводить примеры последовательного и параллельного
сопротивления проводников рассчитывать силу тока, напряжение,
сопротивление проводников при последовательном и параллельном
соединении проводников
формами речи

45
Решение задач на соединение
проводников

1 Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при
параллельном и последовательном соединении проводников,
применять знания к решению задач.

46. Работа и мощность электрического тока 1 Рассчитывать работу и мощность электрического тока, выражать
единицу мощности через единицы напряжения и силы тока

47. Лабораторная работа №8 «Измерение
мощности и работы тока в
электрической лампе»

1 Использовать физические приборы для измерения мощности работы
тока в электрической лампе, выражать работу тока в Вт ч, кВт ч,
измерять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр,
вольтметр, часы, работать в группе

48. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор
(проект №5)

1 Объяснять нагревание проводников с током с позиции
молекулярного строения вещества, рассчитывать количество
теплоты, выделяемое проводником с током по закону Джоуля –
Ленца

49. Электрические нагревательные приборы
(проект №6)

1 Различать по принципу действия лампы, используемые для
освещения, предохранители в современных приборах
Математика, техника

50. Контрольная работа №4 1 Применять знания при решении задач



«Электрические явления»
51. Решение задач по теме «Электрические

явления»
1 Использовать полученные знания при решении задач

IV ЧЕТВЕРТЬ (17 ч)
Электромагнитные явления (7 часов)

52. Магнитное поле 1 Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем,
объяснять связь направления магнитных линий магнитного поля
тока с направлением тока в проводнике, приводить примеры
магнитных явлений

53. Применение электромагнитов 1 Называть способы усиления магнитного действия катушки с током,
приводить примеры использования электромагнитов в быту и
технике.

54. Лабораторная работа №9 «Сборка
электромагнита и испытание его
действия»

1 Собирать электромагнит и испытывать его действие

55. Постоянные магниты. Магнитное поле
Земли

1 Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа,
получать картины магнитного поля полосового и дугообразного
магнитов, описывать опыты по намагничиванию веществ

56. Действие магнитного поля на
проводник с током

1 Описывать и объяснять действие магнитного поля на проводник с
током, знать устройство электродвигателя, объяснять принцип
действия электродвигателя и области его применения, перечислять
преимущества электродвигателей по сравнению с тепловыми
двигателями

57. Устройство электроизмерительных
приборов

1 Объяснять работу электроизмерительных приборов.

58. Лабораторная работа №10 «Изучение
электрического двигателя
постоянного тока (на модели)»

1 Собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели),
определять основные детали электрического двигателя постоянного
тока, работать в группе.

Световые явления (10 часов)
59. Источники света. Распространение

света
1 Наблюдать прямолинейное распространение света объяснять

образование тени и полутени, проводить исследовательский
эксперимент по получению тени и полутени, наблюдать отражение
света

60. Отражение света. Законы отражения
света. Плоское зеркало

1 Применять закон отражения света при построении изображения в
плоском зеркале, строить изображение точки в плоском зеркале

61. Преломление света 1 Наблюдать преломление света, работать с текстом учебника,
проводить исследовательский эксперимент по преломлению света



при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы, различать
линзы по внешнему виду, определять, какая из двух линз с разными
фокусными расстояниями дает большое увеличение

62,
63

Тестовая контрольная работа №5 2 Проверять понимание смысла физических величин и физических
законов, владеть основными понятиями, понимать смысл
физических явлений и решать задачи различного типа и уровня
сложности.

64. Линзы. Оптическая сила линзы. 1 Строить изображения, даваемое линзой (рассеивающей и
собирающей), различать мнимое и действительное изображение.

65. Изображения, даваемые линзой. 1 Применять знания к решению задач на построение изображений,
даваемых плоским зеркалом и линзой; применять формулу тонкой
линзы к решению задач

66. Лабораторная работа №11
«Получение изображения при помощи
линзы»

1 Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы,
анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать
выводы, представлять результат в виде таблиц, работать в группе
кооперации

67. Контрольная работа №6 «Световые
явления»

1 Применять знания к решению задач на построение изображений,
даваемых плоским зеркалом и линзой; применять формулу тонкой
линзы к решению задач

68. Глаз и зрение. Глаз и зрение (проект
№7)
Решение задач по теме «Световые
явления»

1 Строить ход лучей в оптических приборах.Применять полученные
знания при решении задач

Описаниеучебно – методического обеспечения образовательной деятельности.
1. Физика: Учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Перышкин А. В. - М.: Дрофа, 2014./
2. Физика 8: дидактические материалы : учебно-методическое пособие /А.Е.Марон, Е.А.Марон–М.: Дрофа, 2009./
3. Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»: / Е.А.Марон- СПб.:

ООО «Виктория плюс», 2010./
4. Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»: /

Ю.С.Куперштейн- СПб.: БХВ-Петербург, 2009./
5. Контрольные и самостоятельные работы по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»: /УМК О.И.

Громцева- М.: Экзамен, 2010./
6. Тесты по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»: /УМК О.И. Громцева- М.: Экзамен, 2010./
7. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»: / Н.И. Зорин.-

М.: ВАКО, 2011./



8. Поурочные разработки по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.8 класс»: / В.А.Волков.-М.: ВАКО, 2004./
9. Физика: 8 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / Н.И. Зорин – М.: Эксмо, 2009. (АВС.Все уровни ЕГЭ)
10. Физика 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2006./
11. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя /В.А.Буров,

Ю.И.Дик и др.- М.: Просвещение: Учебн.лит.,1996./
12. Контрольно-измерительные материалы «Физика 8» /Н.И.Зорин.-М.:ВАКО,2011/
13. Ушаков М.А.,Ушаков К, М. Физика.8 класс: Дидактические карточки – задания. М.: Дрофа, 2000.
14. Тесты: Физика: 8 класс.: Учебно-методическое пособие /Е.Н.Кривопалова.- М.: ООО «Издательство АСТ: ООО «Издательство

Астрель»,2002/
15. Физика. 8 класс. Контрольные работы в новом формате./И.В.Годов.-М.: «Интеллект-Центр»,2011/
16. Физика. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА./М.В.Бойденко, О.Н.Мирошкина.- Ярославль: Академия

развития, 2010./
17. Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы для подготовки к ГИА /Л.А.Кирик,

А.И.Нурминский.- М.: Илекса,2012./
18. Физика. 8 класс. ГИА. Экспресс-диагностика. /С.Н.Домнина.- М.: Национальное образование, 2012./
19. Физика. Учимся решать задачи. 7-8 класс. /Гайкова И.И. – СПб.:БХВ-Петербург,2012./
20. Физика. Тесты. 8 класс/Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.-М:Дрофа,2013./
21. Физика. 8 класс. ГИА. Экспресс-диагностика. /В.В.Иванова- М.: Издательство «Экзамен», 2014./
22. Контрольные работы по физике для основной школы. 7-9 классы /И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев, М.А.Петракова. -М.:ИЛЕКСА,2013./
23. Физика:8 класс: контрольно-измерительные материалы /С.Б.Бобошина.-М.:Издательство «Экзамен», 2014./
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