
 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела,темы Количество часов Лабораторные работы Контрольные работы 

8 класс 

 Формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление) 

0,5   

 Формулы, связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения) 

0,5   

 Закон сохранения энергии 0,25   

 Закон Гука  0,25   

 Закон Паскаля 0,25   

 Закон Архимеда 0,25   

Итого                       2 

1 Тепловые явления 13 №1, №2 №1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 №3 №2 

3 Электрические явления 27 №4,№5,№6,№7,№8 №3 

6 Электромагнитные явления 5 №8,№ 9  

7 Световые явления 10 №11 №4 

8 Повторение 2   

 Итого: 70 11 4 
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Содержание тем учебного курса 
 

Обучающийся научится: • использовать термины: физическое тело, вещество, материя, физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, инерция; • понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; • понимать смысл физических законов: Паскаля, 

Архимеда, Гука, всемирного тяготения, сообщающихся сосудов.  

Обучающийся получит возможность научиться: • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передача давления жидкостями и газами, диффузия, смачивание и несмачивание тел, броуновское движение, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие сил на рычаге; • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления; • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; • приводить примеры 

практического использования физических знаний о различных явлениях; • решать задачи на применение изученных физических законов; • 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 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; • познакомиться с примерами 

использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты УУД 

- интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
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трения): 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; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины -(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): 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. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Дата проведения урока 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) по теме 

План 
Факт 

8а 8б 8в 8г 

21 

16-

22.11 

     

Формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление). 

Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе МКТ. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа. 

22 

16-

22.11 

     

Формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление). 

Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа, 

работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК 

23 23.11-      Формулы, связывающие физические Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
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29.11 величины (кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения). 

Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа, 

работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК 

24 
23.11-

29.11 
     

Формулы, связывающие физические 

величины (кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения). 

Обобщение по теме: «Изменения 

агрегатных состояний вещества». 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля:коррекция знанаий. Работа у доски и в тетрадях, 

выполнение практических заданий. 

25 
30.11-

06.12 
     

Контрольная работа №2 по теме: 

«Изменения агрегатных состояний 

вещества». 

Формирование у обучающихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. (28 ч). 

26 
30.11-

06.12 
     

Анализ контрольной работы. 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний.  Формирование у обучающихся 

умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий), фронтальная беседа, работа у доски и  в тетрадях, работа 

с УМК 

27 07-      Закон сохранения энергии Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
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13.12 Электроскоп. 

Электрическое поле. 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение 

практических заданий из УМК 

28 
07-

13.12 
     

Закон Гука. 

Делимость электрического заряда.  

Электрон. Строение атома. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа, 

работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК 

29 
14-

20.12 
     

Закон Паскаля. 

Объяснение электрических явлений. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 
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Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

материала: составление и применение алгоритма действий 

30 
14-

20.12 
     

Закон Архимеда. 

Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа, 

работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК 

31 
21-

27.12 
     

Промежуточная контрольная 

работа. 

Формирование у обучающихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 


