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Учитель физики Герасимов В. В. 

 

Пояснительная записка 

Программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897), основной образовательной программы ООО гимназии  и примерной основной обра-

зовательной программы основного общего образования по физике 

(https://минобрнауки.рф/документы/938), а также авторской рабочей программы курса 

«Физика. 7-9 класс, авторов Д. А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. – М.: Про-

свещение, 2011; 96 с.», составленной для учебно-методического комплекта «Сферы» по фи-

зике 7, 8 и 9 классов авторов В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

Основные формы уроков – это опрос-повторение, лекция-беседа, быстрый опрос-

закрепление, взаимный опрос, совместное и самостоятельное решение задач. С целью раз-

вития экспериментальных умений и исследовательской деятельности предусмотрены ла-

бораторные работы, физические демонстрации. 

Предполагается, что основной учебный материал должен усваиваться на уроке, до-

машние задания предназначены для закрепления навыков решения задач и повторение ма-

териала. Для контроля учебного процесса проводятся проверочные работы, зачеты, кон-

трольные работы, устные опросы, построенные на основе учебных и методических мате-

риалов. Всего 6 контрольных работ. В течение учебного года один раз проводится адми-

нистративная контрольная работа. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

В рамках специализированного инженерного 8 класса планируется профильное изуче-

ние физики, которое достигается за счет решения задач по пройденным темам, в том числе 

повышенного уровня сложности. При изучении физики в 8 классе все физические понятия 

и явления, о которых шла уже речь ранее (разделы “Механические явления” и ”Тепловые 

явления”), изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого мате-

матического аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального физи-

ческого оборудования. Тема “Электромагнитные явления” содержит описание физических 
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явлений и процессов, с которыми учащиеся сталкиваются впервые, и поэтому изучается 

на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применения этих законов в технике и повседневной жизни. 

Физика – точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, по-

этому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при фор-

мулировке физических законов и их интерпретации. Необходимо также привить ученикам 

культуру решения задач разного уровня, элементами которой являются умение проводить 

алгебраические выкладки, анализировать полученный ответ на разумность для очевидных 

случаев, а также пользоваться соображениями размерности. Чтобы эффективней постро-

ить изучение предмета, используются межпредметные связи «физика-математика», «фи-

зика-химия» и «химия-математика». В частности, это позволяет пройти быстрее темы, ко-

торые ранее были изучены в рамках другого курса. 

При изучении физики большое значение придается истории развития физической 

мысли, а также исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или 

иным открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с 

другими дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика яв-

ляется живой наукой, которая постоянно развивается. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других 

народов; 

 пробуждение интереса и любви к физике, желания проникнуть в тайны материи, 

через раскрытие красоты и гармонии мира, заложенной в естественнонаучных законах 

физики; 

 освоение знаний о механических, 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, планировать 

эксперименты, 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, учиться выдвигать гипотезы и 

строить модели, определять границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнении экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в необходимости разумного и ответственного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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человеческого общества с учетом экологических вопросов, уважения к творцам науки 

и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В ходе профильного изучения курса физики в 8 классе приоритетами являются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, исследование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, умение открыто и аргументиро-

вано выражать свои мысли, развитие способности понимать точку зрения собесед-

ника и признавать право на иное мнение, вести дискуссию; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план Гимназии для специализированного 8 класса с профильным изучением 

физики отводит на изучение физики: 108 часов в учебном году в рамках обязательной ау-

диторной нагрузки (3 учебных часа в неделю) и 36 часов элективного курса по физике. 

Программа представлена на обязательный курс физики в объеме 108 часов. 

 

3. Тематическое планирование 
 

Тема 
Количество 

часов 
Виды и формы работ для контроля 

Внутренняя энергия 15  проверочные работы 

 лабораторные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Изменения агрегатного 

состояния вещества 

10  проверочные работы 

 зачет 

Тепловые двигатели 8  проверочные работы 

 контрольная работа 

Электрический заряд. 

Электрическое поле 

8  проверочные работы 

 зачет 

Электрический ток 10  проверочные работы 



 

4 

 лабораторные работы 

 зачет 

Расчет характеристик 

электрических цепей 

14  проверочные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Магнитное поле 12  проверочные работы 

 лабораторные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Основы кинематики 14  проверочные работы 

 лабораторные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Основы динамики 13  проверочные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Повторение 4  административная контрольная ра-

бота 

 

4. Основное содержание курса 

 

I. Внутренняя энергия (15 часов) 

Температура и тепловое движение. Внутренняя энергия и способы ее изменения (теп-

лопроводность, конвекция, излучение). Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Демонстрации: изменения внутренней энергии за счет работы, теплопроводности, 

конвекции и излучения; слайды, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса; 

 Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

II. Изменения агрегатного состояния вещества (10 ч) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических и аморф-

ных тел, удельная теплота плавления. Испарение и конденсация, насыщенный пар. Кипе-

ние. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Демонстрации: изменения агрегатных состояний вещества (плавление и отвердевание, 

испарение и конденсация, кипение); слайды, анимации и видеофильмы (цифровые), иллю-

стрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

 

III. Тепловые двигатели (8 ч) 

Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей (двигатель внутреннего сго-

рания, паровая турбина, реактивный двигатель, холодильные машины). Коэффициент по-

лезного действия тепловых двигателей. Тепловые машины и экология.  

Демонстрации: слайды, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстрирующие изу-

чаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

IV. Электрический заряд. Электрическое поле (8 ч) 
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Электризация тел. Электрический заряд, электроскоп. Проводники и диэлектрики. 

Строение атомов, электрон, ионы. Закон сохранения заряда. Электрическое поле. 

Демонстрации: электризации тел, делимости электрического заряда, закона сохране-

ния заряда, силовых линий электрического поля; слайды, анимации и видеофильмы (циф-

ровые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

 

V. Электрический ток (10 ч) 

Электрический ток и его источники (гальванические элементы и аккумуляторы). Элек-

трический ток в различных средах, действие электрического тока. Электрическая цепь, 

сила тока. Напряжение, сопротивление, закон Ома. 

Демонстрации: электрического тока в различных средах и его действия, зависимости 

силы тока от напряжения и сопротивления; модели, анимации и видеофильмы (цифро-

вые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках; 

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи; 

 Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

 

VI. Расчет характеристик электрических цепей (14 ч) 

Расчет сопротивления проводника. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Работа электрического тока, закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Демонстрации: зависимости сопротивления от материала, длины и поперечного сече-

ния проводника; последовательного и параллельного соединения проводников; работы и 

мощности электрического тока; слайды, модели, анимации и видеофильмы (цифровые), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

VII. Магнитное поле (12 ч) 

Магнитное поле прямолинейного тока и катушки с током. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. 

Демонстрации: силовых линий магнитного поля, соленоида, электромагнита; посто-

янного магнита, магнитного поля Земли; действия магнитного поля на проводник с током 

и работы электродвигателя; модели, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстри-

рующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия; 

 Изучение принципа работы электродвигателя. 

 

VIII. Основы кинематики (14 ч) 

Система отсчета. Перемещение. Скорость при неравномерном движении. Ускорение, 

скорость и перемещение при равнопеременном движении. 

Демонстрации: слайды, модели, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстри-

рующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения. 

IX. Основы динамики (13 ч) 
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Инерция и первый закон Ньютона. 2-й и 3-й законы Ньютона. Импульс силы и им-

пульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: слайды, модели, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстри-

рующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет 

 

X. Повторение (13 ч) 

Подготовка к административной контрольной работе. 

Демонстрации: нет. 

Лабораторные работы и опыты: нет.
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5. Поурочное планирование по физике в специализированном 8 классе 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Методы и 

формы 

обучения 

Средства обу-

чения,  

демонстрации 

Требования 

к базовому 

уровню подготовки 

Ресурсы урока 
Домашнее зада-

ние 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ (15 часов, из них лабораторных работ - 2, контрольная работа-1, зачет-1) 

1 Температура и тепло-

вое движение 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

измерения 

температуры 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

«тепловое движение»; 

- «температура» 

Уметь измерять тем-

пературу 

Учебник: § 1 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение. 

Учебник: § 1 

Задачник: с. 4—9 

2 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии с по-

мощью работы 

и теплопереда-

чи 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

«внутренняя энер-

гия»; 

- «теплопередача»; 

способы изменения 

внутренней энергии 

Учебник: § 2, 3. 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Учебник: § 2, 3 

Задачник: с. 4—9 

3 Решение задач Решение 

задач 

 Понимать физиче-

ский смысл внутрен-

ней энергии и темпе-

ратуры и применять 

знания для решения 

задач  

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Задачник: с. 4—9 

4 Теплопроводность Лекция, 

беседа 

Демонстрации 

явления теп-

лопроводности 

Знать/понимать 
смысл понятия «теп-

лопроводность» 

Учебник: § 4. 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Учебник: § 4. 

Задачник: с. 4—9 

5 Конвекция. Излучение Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

конвекции и 

излучения 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

«конвекция»; 

- «излучение»; 

Учебник: § 5, 6 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение. 

Учебник: § 5, 6 

Задачник: с. 4—9 

6 Решение задач Решение 

задач 

 Понимать физиче-

ский смысл видов те-

плопередач и приме-

нять знания для ре-

шения задач  

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Задачник: с. 4—9 
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7 Количество теплоты Лекция, 

беседа 

 Знать/понимать 
смысл физ. величины 

«кол-во теплоты» и от 

чего она зависит 

Учебник: § 7 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение. 

Учебник: § 7 

Задачник: с. 4—9 

8 Удельная теплоем-

кость. Расчет кол-ва 

теплоты 

Лекция, 

беседа 

 Знать/понимать 
смысл физ. величины 

«удельная теплоем-

кость», уметь вычис-

лять кол-во теплоты 

Учебник: § 8 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение. 

Учебник: § 8 

Задачник: с. 4—9 

9 Лабораторная работа 

№1 «Эксперименталь-

ная проверка уравнения 

теплового баланса» 

Практи-

ческая 

работа 

Лабораторное 

оборудование 

Исследовать явление 

теплообмена при 

смешивании холод-

ной и горячей воды 

Тетрадь-практикум, л/р № 2 Задачник: с. 4—9 

10 Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение удель-

ной теплоемкости ве-

щества» 

 Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять 

удельную теплоем-

кость вещества 

Тетрадь-практикум, л/р № 3 Задачник: с. 4—9 

11 Зачет №1 по теме 

«Внутренняя энергия» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

новных 

понятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Внутренняя 

энергия» 

Листок с вопросами Задачник: с. 4—9 

12 Решение задач   Умение решать зада-

чи по теме количест-

во теплоты и удель-

ная теплоемкость 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Задание на сайте 

Getaclass 

13 Решение задач, подго-

товка к контрольной 

работе 

  Уметь вычислять 

кол-во теплоты и теп-

лоемкость при тепло-

передаче 

Задачник: с. 4—9 Задание на сайте 

Getaclass 

14 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Внутрен-

няя энергия» 

     

15 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 
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ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА (10 часов, из них зачет-1) 

16 Агрегатные состоя-

ния вещества 

Лекция, 

беседа 

Демонстра-

ции агрегат-

ных состоя-

ний вещества 

Наблюдать и объяс-

нять физ. явления, 

связанные с перехо-

дом вещества из од-

ного агрегатного со-

стояния в другое 

Учебник: § 9. 

Задачник: с. 10 – 14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 9. 

Задачник: с. 10 – 

14 

17 Плавление и отверде-

вание кристалличе-

ских тел 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

плавления и 

отвердевания 

кристалличе-

ских тел 

Наблюдать и опи-

сывать физ. явления 

плавления и отверде-

вания кристалличе-

ских тел 

Учебник: § 10. 

Задачник: с. 10 – 14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 10. 

Задачник: с. 10 – 

14 

18 Удельная теплота 

плавления. Плавле-

ние аморфных тел 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

плавления 

аморфных тел 

Уметь вычислять 

кол-во теплоты в 

процессах теплопере-

дачи при плавлении и 

кристаллизации, вы-

числять удельную те-

плоту плавления 

Учебник: § 11 

Задачник: с. 10 – 14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 11. 

Задачник: с. 10 – 

14 

19 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Плавление и 

кристаллизация твер-

дых тел» 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Задачник: с. 10 – 

14 

20 Испарение и конден-

сация. Насыщенный 

пар 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

явлений испа-

рения и кон-

денсации 

Наблюдать и объяс-

нять физ. явления 

испарения и конден-

сации; 

знать/понимать 
смысл понятий «ди-

намическое равнове-

сие», «насыщенный» 

и «ненасыщенный» 

Учебник: § 12. 

Задачник: с. 10 – 14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 12. 

Задачник: с. 10 – 

14 
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пар 

21 Кипение. Удельная 

теплота парообразо-

вания 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

явления кипе-

ния 

Наблюдать и объяс-

нять явление кипе-

ния; 

Уметь вычислять 

кол-во теплоты в 

процессах кипения и 

конденсации, вычис-

лять удельную тепло-

ту парообразования 

Учебник: § 13, 14 

Задачник: с. 10 – 14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 13, 14 

Задачник: с. 10 – 

14 

22 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Испарение. 

Кипение» 

Задачник: с. 4—9. 

Электронное приложение 

Задачник: с. 10 – 

14 

23 Влажность воздуха Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

измерения 

влажности 

воздуха 

Уметь измерять 

влажность воздуха 

Учебник: § 15 

Задачник: с. 10 – 14 

Учебник: § 15 

Задачник: с. 10 – 

14 

24 Зачет №2 по теме 

«Агрегатные состоя-

ния вещества» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

нятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Внутренняя 

энергия» 

Листок с вопросами Задачник: с. 10 – 

14 
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25 Решение задач.   Уметь решать задачи 

на тему «агрегатные 

состояния вещества» 

Задачник: с. 10 – 14 Задачник: с. 10 – 

14 

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (8 часов, из них контрольная работа-1) 

26 Энергия топлива. 

Принципы работы 

тепловых двигателей 

Лекция, 

беседа 

Демонстра-

ции 

Уметь вычислять кол-

во теплоты при сгора-

нии топлива, удельную 

теплоту сгорания и 

КПД; 

понимать устройство 

и принцип действия 

тепловых двигателей 

Учебник: § 16. 

Задачник: с. 15—19. 

Электронное приложение 

Учебник: § 16. 

Задачник: с. 15—

19 

27 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Сгорание 

топлива, удельная те-

плота сгорания. КПД» 

Задачник: с. 10 – 14 Задачник: с. 15—

19. Подготовка 

докладов.  

28 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Агрегатные 

состояния вещества и 

тепловые двигатели» 

Задачник: с. 10 – 14 Задачник: с. 15—

19. Задание на 

сайте Getaclass 

29 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Агрегатные 

состояния вещества и 

тепловые двигатели» 

Задачник: с. 10 – 14 Задачник: с. 15—

19. Задание на 

сайте Getaclass 

30 Контрольная работа 

№ 2 «Агрегатные со-

стояния вещества и 

тепловые двигатели» 

     

31 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

32 Двигатель внутренне-

го сгорания. Паровая 

Доклады Демонстра-

ции 

Знать устройство 

двигателя внутренне-

Учебник: § 17-18, другие ис-

точники (книги, интернет) 

Учебник: § 17-18. 

Задачник: с. 15—
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турбина го сгорания 19. 

33 Реактивный двига-

тель. Холодильные 

машины. Тепловые 

машины и экология 

Доклады  Знать устройство ре-

активного двигателя, 

холодильной машины. 

Обсуждать экологи-

ческие проблемы, свя-

занные с использова-

нием тепловых двига-

телей 

Учебник: § 19-20, другие ис-

точники (книги, интернет) 

Учебник: § 19-20. 

Задачник: с. 15—

19 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ (8 часов, из них зачет-1) 

34 Электризация тел. 

Электрический заряд 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

электризации 

тел 

Наблюдать явление 

электризации тел, 

взаимодействие заря-

женных тел 

Учебник: § 21 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 21 

Задачник: с. 20—25 

35 Электроскоп. Провод-

ники и диэлектрики. 

Делимость электриче-

ского заряда. Элек-

трон 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

электризации 

с помощью 

электрометра 

и делимости 

заряда 

Наблюдать переход 

электрического заря-

да от одного тела к 

другому; 

Знать: свойства про-

водников и диэлек-

триков; понятие элек-

трического заряда и 

элементарного заряда 

Учебник: § 22, 23 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 22, 23 

Задачник: с. 20—25 

36 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Электриза-

ция. Электрический 

заряд. Электрон» 

Задачник: с. 20—25 Задачник: с. 20—25 

37 Строение атомов. Ио-

ны. 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

электростати-

ческой ин-

дукции 

Знать строение ато-

ма; 

Учебник: § 24 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 24 

Задачник: с. 20—25 

38 Природа электризации 

тел. Закон сохранения 

заряда 

Лекция, 

беседа 

 Знать закон сохране-

ния заряда; 

Уметь объяснять 

электризацию тел, 

переход заряда 

Учебник: § 25 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 25 

Задачник: с. 20—25 
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39 Электрическое поле. Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

действия 

электрическо-

го поля 

Знать понятие элек-

трического поля и его 

основные свойства; 

 

Учебник: § 26 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 26 

Задачник: с. 20—

25. Задание на 

сайте Getaclass 

40 Зачет №3 по теме 

«Электрический заряд. 

Электрическое поле» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

нятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Электрический 

заряд. Электрическое 

поле» 

Листок с вопросами Задачник: с. 20—

25. Доклады 

41 Электрические явле-

ния в природе и тех-

нике. Решение задач. 

Доклады  Уметь объяснять 

электрические явле-

ния в природе и тех-

нике 

Учебник: § 27 

Задачник: с. 20—25 

Электронное приложение 

Учебник: § 27 

Задачник: с. 20—25 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (10 часов, из них лабораторные работы-3) 

42 Электрический ток. 

Источники электриче-

ского тока. Гальвани-

ческие элементы. Ак-

кумуляторы 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

действия элек-

трического 

тока, работы 

электрофор-

ной машины 

Знать понятие элек-

трического тока, виды 

источников электриче-

ского тока; устройство 

гальванического эле-

мента и аккумулятора 

Учебник, § 28, 29 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Учебник, § 28, 29 

Задачник, с. 26—

29, конспект 

43 Электрический ток в 

различных средах. 

Примеры действия 

электрического тока 

Лекция, 

беседа 

Демонстра-

ция: электри-

ческого тока в 

различных 

средах; дейст-

вия электри-

ческого тока 

Наблюдать, пони-

мать и описывать 
явления, связанные с 

протеканием электри-

ческого тока 

Учебник, § 30, 31 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Учебник, § 30, 31 

Задачник, с. 26—29 

44 Электрическая цепь. 

Направление электри-

ческого тока. Сила то-

ка 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

сборки и ис-

пытания элек-

трической це-

пи; измерения 

силы тока 

Уметь определять на-

правление электриче-

ского тока; 

знать понятие силы 

тока 

Учебник, § 32, 33 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Учебник, § 32, 33 

Задачник, с. 26—29 
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45 Лабораторная рабо-

та №3 «Сборка элек-

трической цепи и из-

мерение силы тока в 

различных ее участ-

ках» 

Практиче-

ское занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь собирать и ис-

пытывать электриче-

скую цепь, измерять 

силу тока ампермет-

ром 

Тетрадь-практикум, л/р №13 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Задачник, с. 26—29 

46 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Электриче-

ский ток. Сила тока» 

Задачник, с. 26—29 Задачник, с. 26—29 

47 Электрическое напря-

жение 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

зависимости 

тока от на-

пряжения 

Знать понятие на-

пряжения 

Учебник, § 34 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Учебник, § 34 

Задачник, с. 26—29 

48 Лабораторная рабо-

та №4 «Измерение 

напряжения на раз-

личных участках элек-

трической цепи» 

Практиче-

ское занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять элек-

трическое напряже-

ние 

Тетрадь-практикум, л/р №14 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Задачник, с. 26—29 

49 Электрическое сопро-

тивление. Закон Ома 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрация 

зависимости 

силы тока от 

сопротивле-

ния и напря-

жения 

Знать/понимать по-

нятие сопротивления; 

формулировку закона 

Ома 

Учебник, § 35, 36 

Задачник, с. 26—29 

Электронное приложение 

Учебник, § 35, 36 

Задачник, с. 26—29 

50 Лабораторная рабо-

та №5 «Измерение 

сопротивления при 

помощи амперметра и 

вольтметра. Проверка 

закона Ома» 

Практиче-

ское занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять элек-

трическое сопротив-

ление при помощи 

амперметра и вольт-

метра 

Тетрадь-практикум, л/р №16 

Электронное приложение 

Задачник, с. 26—29 

51 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Электриче-

ское напряжение. Со-

противление» 

Задачник, с. 26—29 Задачник, с. 26—29 

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (14 часов, из них контрольная работа-1, зачет-1) 

52 Расчет сопротивления 

проводника 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрация 

зависимости 

Знать от каких пара-

метров зависит со-

Учебник, § 37 

Задачник, с. 30—35 

Учебник, § 37 

Задачник, с. 30—35 
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сопротивле-

ния провод-

ника от его 

материала, 

длины и по-

перечного се-

чения  

противление провод-

ника, что такое 

удельное сопротивле-

ние 

Электронное приложение 

53 Последовательное и 

параллельное соеди-

нения проводников 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

последова-

тельного и 

параллельно-

го соединения 

проводников 

Знать, как определя-

ется сила тока и на-

пряжение в цепи, со-

стоящей из последо-

вательно и парал-

лельно соединенных 

проводников 

Учебник, § 38 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 38 

Задачник, с. 30—35 

54 Сопротивление при 

последовательном и 

параллельном соеди-

нениях проводников 

Лекция, 

беседа 

 Знать, как найти об-

щее сопротивление 

цепи, состоящей из 

последовательно и 

параллельно соеди-

ненных проводников 

Учебник, § 39 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 39 

Задачник, с. 30—35 

55 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Последова-

тельное и параллель-

ное соединение про-

водников» 

Задачник, с. 30—35 Задачник, с. 30—35 

56 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Последова-

тельное и параллель-

ное соединение про-

водников» 

Задачник, с. 30—35 Задачник, с. 30—35 

57 Работа электрического 

тока. Закон Джоуля-

Ленца 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

нагревания 

проводника 

при протека-

нии электри-

ческого тока 

Уметь объяснять за 

счет чего происходит 

нагрев проводника 

электрическим током; 

Знать как вычислить 

работу электрического 

тока; закон Джоуля-

Учебник, § 40 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 40 

Задачник, с. 30—35 
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Ленца 

58 Мощность электриче-

ского тока.  

Лекция, 

беседа 

 Знать формулу мощ-

ности электрического 

тока; как вычислить 

мощность тока при 

последовательном и 

параллельном соеди-

нении проводников; 

устройство основных 

электрических нагре-

вательных приборов 

Учебник, § 41 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 41 

Задачник, с. 30—

35, конспект 

59 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Работа и 

мощность электриче-

ского тока» 

Задачник, с. 30—35 Задачник, с. 30—

35, доклады 

60 Электрические нагре-

вательные приборы 

Доклады  Знать о устройстве и 

принципе работы ос-

новных электронагре-

вательных приборов 

Учебник, § 42 

Задачник, с. 30—35 

Учебник, §42 

Задачник, с. 30—35 

61 Зачет №4 по теме 

«Электрические цепи» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

нятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Электрические 

цепи» 

Листок с вопросами Задачник, с. 30—

35. 

62 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Электриче-

ский ток. Электриче-

ские цепи» 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Задачник, с. 30—

35. Задание на 

сайте Getaclass 

63 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Электриче-

ский ток. Электриче-

ские цепи» 

Задачник, с. 30—35 

Электронное приложение 

Задачник, с. 30—

35. Задание на 

сайте Getaclass 

64 Контрольная работа 

№ 3 «Электрические 

явления. Электриче-

ский ток. Электриче-

ские цепи» 

    Задачник, с. 30—35 
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65 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

Задачник, с. 30—35 Задачник, с. 30—35 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (12 часов, из них лабораторные работы -2, контрольная работа-1, зачет-1) 

66 Магнитное поле пря-

молинейное тока 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

магнитного 

поля и сило-

вых линий 

магнитного 

поля 

Знать/понимать от-

куда появляется маг-

нитное поле, правило 

буравчика 

Учебник, § 43 

Задачник, с. 36—38 

Электронное приложение 

Учебник, § 43 

Задачник, с. 36—38 

67 Магнитное поле ка-

тушки с током 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

соленоида, 

электромагни-

та 

Знать: что такое соле-

ноид; от чего зависит 

магнитное действие 

катушки с током; пра-

вило правой руки 

Учебник, § 44 

Задачник, с. 36—38 

Электронное приложение 

Учебник, § 44 

Задачник, с. 36—38 

68 Решение задач   Уметь решать задачи 

на тему «Магнитное 

поле проводника и 

катушки с током» 

 Задачник, с. 36—38 

69 Лабораторная работа 

№ 6 «Сборка электро-

магнита и испытание 

его действия» 

Практиче-

ское занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь собирать и ис-

пытывать электро-

магнит 

Тетрадь-практикум, л/р №26 

Электронное приложение 

Задачник, с. 36—38 

70 Постоянные магниты. 

 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

постоянных 

магнитов 

Знать, что такое по-

стоянный магнит и 

его свойства 

Учебник, § 45 

Задачник, с. 36—38 

Электронное приложение 

Учебник, § 45 

Задачник, с. 36—38 

71 Магнитное поле Земли Доклад  Знать, о возникнове-

нии и характеристи-

ках магнитного поля 

Земли 

Учебник, § 46 

Задачник, с. 36—38 

Электронное приложение 

Учебник, § 46 

Задачник, с. 36—

38, конспект 

72 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электродвига-

тели 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

силы ампера, 

работы элек-

тродвигателя 

Знать/понимать от-

куда возникает сила 

Ампера и уметь опре-

делять ее направле-

ние; как устроен 

электродвигатель 

Учебник, § 47 

Задачник, с. 36—38 

Электронное приложение 

Учебник, § 47 

Задачник, с. 36—38 

73 Лабораторная работа Практиче- Лабораторное Знать/понимать уст- Тетрадь-практикум, л/р №29 Задачник, с. 36—38 
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№ 7 «Изучение прин-

ципа работы электро-

двигателя» 

ское занятие оборудование ройство и принцип 

работы электродвига-

теля 

Электронное приложение 

74 Зачет №5 по теме 

«Магнитное поле» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

нятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Магнитное по-

ле» 

Листок с вопросами Задачник, с. 36—

38. Задание на 

сайте Getaclass 

75 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Магнитное 

поле» 

Задачник, с. 36—38 Задачник, с. 36—

38. Задание на 

сайте Getaclass 

76 Контрольная работа 

№ 4 «Магнитное по-

ле» 

    Задачник, с. 36—38 

77 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ (14 часов, из них лабораторная работа -1, контрольная работа-1, зачет-1) 

78 Система отсчета. Пе-

ремещение 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Знать/понимать, что 

такое поступательное 

движение, перемеще-

ние, система отсчета 

Учебник, § 48 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 48 

Задачник, с. 39—46 

79 Перемещение и опи-

сание движения 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Знать, как определять 

координаты тела, 

движущегося равно-

мерно и прямолиней-

но; что такое уравне-

ние движения 

Учебник, § 49 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 49 

Задачник, с. 39—46 

80 Графическое пред-

ставление равномер-

ного прямолинейного 

движения 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Уметь строить гра-

фики зависимости 

скорости, перемеще-

ния и координаты те-

ла от времени  

Учебник, § 50 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 50 

Задачник, с. 39—46 

81 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Равномерное 

прямолинейное дви-

Задачник, с. 39—46 

 

Задачник, с. 39—46 
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жение» 

82 Скорость при нерав-

номерном движении 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Знать/понимать по-

нятие мгновенной 

скорости, как по гра-

фику скорости опре-

делит пройденный 

телом путь 

Учебник, § 51 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 51 

Задачник, с. 39—46 

83 Ускорение и скорость 

при равнопеременном 

движении 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного при-

ложения 

Знать/понимать 
смысл понятия уско-

рения, как находить 

скорость при равно-

переменном движе-

нии; 

Уметь строить гра-

фик скорости при  

равнопеременном 

движении 

Учебник, § 52 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 52 

Задачник, с. 39—46 

84 Перемещение при 

равнопеременном 

движении 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного при-

ложения 

Знать, как находить 

перемещение при 

равнопеременном 

движении и строить 

график перемещения 

от времени; 

Учебник, § 53 

Задачник, с. 39—46 

Электронное приложение 

Учебник, § 53 

Задачник, с. 39—46 

85 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Ускорение, 

скорость и перемеще-

ние при равнопере-

менном движении» 

Задачник, с. 39—46 

 

Задачник, с. 39—46 

 

86 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Ускорение, 

скорость и перемеще-

ние при равнопере-

менном движении» 

Задачник, с. 39—46 

 

Задачник, с. 39—46 

 

87 Зачет №5 по теме 

«Кинематика» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Основы кине-

Листок с вопросами Задание на сайте 

Getaclass 
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нятий матики» 

88 Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение уско-

рения прямолинейно-

го равнопеременного 

движения» 

Практиче-

ское занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять ус-

корение тела при 

движении по наклон-

ной плоскости 

Тетрадь-практикум, л/р №31 

Электронное приложение 

Задачник, с. 39—

46. Задание на 

сайте Getaclass 

89 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Кинемати-

ка» 

Задачник, с. 39—46 Задачник, с. 39—

46. Задание на 

сайте Getaclass 

90 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Кинема-

тика» 

    Задачник, с. 39—46 

91 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

ОСНОВЫ ДИНАМИКИ (13 часов, из них контрольная работа-1, зачет-1) 

92 Инерция и первый за-

кон Ньютона 

Лекция, 

беседа 

 Знать/понимать: что 

такое инерциальные и 

неинерциальные сис-

темы отсчета; первый 

закон Ньютона; 

принцип относитель-

ности Галилея 

Учебник, § 54 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 54 

Задачник, с. 47—52 

93 Второй закон Ньютона Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Знать формулировку 
второго закона Нью-
тона 

Учебник, § 55 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 55 

Задачник, с. 47—52 

94 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Первый и 

второй законы Нью-

тона» 

Задачник, с. 47—52 Задачник, с. 47—52 

95 Третий закон Ньютона Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

с использова-

нием элек-

тронного 

приложения 

Знать формулировку 

третьего закона Нью-

тона 

Учебник, § 56 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 56 

Задачник, с. 47—52 
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96 Импульс Силы. Им-

пульс тела 

Лекция, 

беседа 

 Знать понятия им-

пульса силы, импуль-

са тела 

Учебник, § 57 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 57 

Задачник, с. 47—52 

97 Закон сохранения 

импульса. 

Лекция, 

беседа 

 Знать, что такое 
замкнутая система; 
формулировку закона 

сохранения импульса 

Учебник, § 58 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 58 

Задачник, с. 47—52 

98 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Импульс те-

ла. Закон сохранения 

импульса» 

Задачник, с. 47—52 Задачник, с. 47—52 

99 Решение задач   Уметь решать задачи 

по теме «Импульс те-

ла. Закон сохранения 

импульса» 

Задачник, с. 47—52 Задачник, с. 47—52 

100 Реактивное движение Доклад  Знать, что такое реак-
тивное движение и 
принцип действия ра-
кеты. 

Учебник, § 59 

Задачник, с. 47—52 

Электронное приложение 

Учебник, § 59 

Задачник, с. 47—52 

101 Зачет №6 по теме 

«Динамика» 

Проверка 

знания и по-

нимания ос-

новных по-

нятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Динамика» 

Листок с вопросами Задание на сайте 

Getaclass 

102 Решение задач. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

  Уметь решать задачи 

по теме «Динамика» 

Задачник, с. 47—52 Задачник, с. 47—52 

103 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Дина-

мика» 

    Задачник, с. 47—52 

104 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа, контрольная работа - 1) 

105 Повторение. Решение 

задач. Подготовка к 

административной 

   Задачник Задачник 
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контрольной работе 

106 Повторение. Решение 

задач. Подготовка к 

административной 

контрольной работе 

    Задачник 

107 Повторение. Решение 

задач. Подготовка к 

административной 

контрольной работе 

    Задачник 

108 Административная 

контрольная работа 
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Требования к результатам и уровню подготовки учащихся специализированного 

инженерного 8 класса с профильным изучением физики 

В результате преподавания физики в специализированном 8 классе должны быть дос-

тигнуты 

личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общественной 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

- формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-

витию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативных способностей в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

метапредметные результаты 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- понимание различий между фактами, гипотезами, теоретическими моделями и реальными 

объектами и приобретение навыков их использования; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной и 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 их; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-

нием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельных задач; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие диалогической и монологической речи, умения выражать свои мысли и способно-

сти выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого челове-

ка на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

предметные результаты 

- формирование целостной научной картины мира, представление о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, объективности научного знания, о системообразующей ро-

ли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного миро-

воззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов фи-

зики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-

ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики, овладение понятийным и символическим языком физики; 

- понимание постоянного процесса эволюции научного знания и международного начного 

сотрудничества; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных  
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измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешности любых измерений; 

- овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать гипо-

тезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- формирования умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведение точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий; 

- 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 экологиче-

ских катастроф; 

- осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование 

представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. 

  

В результате изучения курса физики ученик 8 класса должен: 

 

Знать/понимать: 
 - смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

 - смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, импульс, внутренняя энергия, 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 
заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, коэффициент полезного действия теплового и 
электрического двигателя; 

 - смысл физических законов: законы Ньютона, сохранения импульса, сохранения энергии в 
тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца; 

Уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
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- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых и электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 
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