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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

                          

                         В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

Знать/понимать:  

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, атом; 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

Уметь: 

• описывать и объяснять: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение/преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от 

угла падения; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы СИ; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

• решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения и преломления света; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и 

научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

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; 

- 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; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- 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 нём ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- 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 приёмов 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. 

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- уметь применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

- уметь докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информаци. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА    №  6 »   с.  СПИЦЕВКА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Класс 

 

Тепловые явления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество 

теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в  

тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Сравненние количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2.Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3.Измерение влажности воздуха. 

 Демонстрации: 

- принцип действия термометра; 

- теплопроводность различных материалов; 

- конвекция в жидкостях и газах; 

- теплопередача путём излучения; 

- явление испарения; 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном 

давлении; 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении 

давления; 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

8 

Электрические явления    Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы           

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи.  

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи  

8 
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амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.         

Демонстрации: 

- электризация тел; 

- два рода электрических зарядов; 

- устройство и действие электроскопа; 

- закон сохранения электрических зарядов; 

- проводники и изоляторы; 

- источники постоянного тока; 

- измерение силы тока амперметром; 

- измерение напряжения вольтметром; 

- реостат и магазин сопротивлений; 

- свойства полупроводников. 

 

Электромагнитные 

явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле постоянного тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

9.Сборка  электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение работы электродвигателя на модели. 

Демонстрации: 

- опыт Эрстеда; 

- магнитное поле тока; 

- действие магнитного поля на проводник с током; 

- устройство электродвигателя. 

 

8 

Световые явления  Свет–электромагнитная волна. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: 

- прямолинейное распространение света; 

- отражение света; 

- преломление света; 

- ход лучей в собирающей линзе; 

- ход лучей в рассеивающей линзе; 

- построение изображений с помощью линз;         

- принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата; 

- дисперсия белого света; 

- получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

8 

Итоговое повторение и 

обобщение  

Повторение основных вопросов данного курса физики 8 
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Модуль «Школьный урок» для ООО 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне 

основного общего образования предполагает:  

1.  Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.  Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.  Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4.   Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.  Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6.  Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

Физика - При рассмотрении фундаментальных физических теорий у учащихся, главным 

образом, формируются представления о том, как добываются и строятся научные знания, 

формируются мировоззренческие взгляды и убеждения относительно научной картины 

мира и ее значимости для человека. 

 Модуль «Школьный урок» для СОО 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система определенно 

ориентированных поступков, возрастает значимость функции самоконтроля, которая 

срабатывает в различных по типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, 

усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую 

картину мира, познание философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к 

его содержанию и процессу) повышается, так как включаются мотивы самоопределения и 

подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение 

широких социальных и познавательных мотивов. Ярко выражена произвольная 

мотивация, так как хорошо осознаются причины отношения к учебе. Старшеклассники 

уже готовы к самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей повышения 

качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе 

их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и 

объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он 

выступает уже скорее как консультант по предмету. Но воспитательные аспекты 

преподавания предметов остаются. 

Естественные науки - Воспитание личностных качеств к готовности и способности к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА    №  6 »   с.  СПИЦЕВКА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ Изучаемый раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов 

1.  Тепловые явления  День знаний. 

120 лет со дня рождения 

Александра Васильевича 

ПЕРЫШКИНА, автора 

знаменитого школьного 

учебника физики (1 сентября) 

285 лет со дня 

рождени Луиджи ГАЛЬВАНИ, 

итальянского физика и 

физиолога, одного из 

основоположников учения об 

электричестве. (6 сентября) 

130 лет со дня 

рождения Артура Холли 

Комптона, американского 

физика, нобелевского лауреата 

1927 года "за открытие 

эффекта, названного его 

именем" (10 сентября) 

125 лет со дня рождения Ирен 

Жолио-Кюри, французского 

физика, нобелевского лауреата 

1935 года, дочери Марии и 

Пьера Кюри, супруги 

Фредерика ЖОЛИО-КЮРИ. 

(12 сентября) 

175 лет со дня рождения 

Павла Николаевича 

Яблочкова, русского 

электротехника, изобретателя 

одной из первых 

электрических ламп. (14 

сентября) 

165 лет со дня рождения 

Константина Эдуардовича 

Циолковского, пионера 

космонавтики. (17 сентября) 

24 

https://www.eduspb.com/node/380
https://www.eduspb.com/node/380
https://www.eduspb.com/node/715
https://www.eduspb.com/node/715
https://www.eduspb.com/node/576
https://www.eduspb.com/node/576
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140 лет со дня 

рождения Ханса ГЕЙГЕРА, 

немецкого физика, создателя 

счетчика частиц 

радиоактивного излучения.  

(30 сентября) 

День военно-космических сил; 

День начала космической эры 

человечества (в 1957 в СССР 

запущен первый 

искусственный спутник 

Земли) (4 октября) 

Всемирный день математики 

155 лет со дня 

рождения Марии 

Склодовской-Кюри (1867-

1934), польско-французского 

физика и химика, лауреата 

Нобелевской премии по 

физике 1903 г. и по химии 

1912 г. (7 ноября) 

2.  Электрические явления 420 лет со дня рождения Отто 

ФОН ГЕРИКЕ, немецкого 

физика. (20 ноября) 

185 лет со дня рождения Яна 

Дидерика ВАН-ДЕР-

ВААЛЬСА, голландского 

физика, нобелевского лауреата 

1910 года "за работу над 

уравнением состояния газов и 

жидкостей". (23 ноября) 

130 лет со дня рождения 

советского физика Дмитрия 

Владимировича 

СКОБЕЛЬЦЫНА (24 ноября) 

(24 ноября) 

140 лет со дня рождения 

Якова Исидоровича 

Перельмана (1882-1942), 

популяризатора физико-

математических наук, 

основоположника жанра 

научно-занимательной 

литературы.(4 декабря) 

28 

https://www.eduspb.com/node/392
https://www.eduspb.com/node/1173
https://www.eduspb.com/node/1173
http://www.eduspb.com/node/458
http://www.eduspb.com/node/458
http://www.eduspb.com/node/288
http://www.eduspb.com/node/288
http://www.eduspb.com/node/288
https://www.eduspb.com/node/1175
https://www.eduspb.com/node/1175
https://www.eduspb.com/node/1175
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100 лет со дня рождения 

советского физика Николая 

Геннадьевича Басова, лауреата 

Нобелевской премии по 

физике 1964 г. за создание 

квантовых оптических 

генераторов. (14 декабря) 

170 лет со дня 

рождения Антуана Анри 

БЕККЕРЕЛЯ, французского 

физика, открывшего 

радиоактивное излучение, 

нобелевского лауреата 1903 

года (15 декабря) 

225 лет со дня 

рождения Джозефа ГЕНРИ, 

американского физика, 

исследователя 

электромагнетизма.(17 

декабря) 

170 лет со дня 

рождения Альберта 

МАЙКЕЛЬСОНА, 

американского физика, 

определившего скорость света 

(1878-82), нобелевского 

лауреата 1907 года. 

(19декабря) 

4 января 380 лет со дня 

рождения И. Ньютона (1643 - 

1727), английского физика, 

математика, астронома. 

4-10 января Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества. 

3.  Электромагнитные явления 12 января 120 лет со дня 

рождения И. В. Курчатова 

(1903 - 1960), физика. 

18 февраля – День батарейки. 

19 февраля 550 лет со дня 

рождения Н. Коперника (1473 

- 1543), польского астронома. 

14 марта Международный 

день числа «Пи» (впервые 

4 

https://www.eduspb.com/node/127
https://www.eduspb.com/node/127
https://www.eduspb.com/node/142
https://www.eduspb.com/node/142
https://www.eduspb.com/node/478
https://www.eduspb.com/node/840
https://www.eduspb.com/node/840
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этот День был отмечен в 1988 

г. в научнопопулярном музее 

Сан-Франциско, а придумал 

его годом ранее физик из Сан-

Франциско Ларри Шоу). 

18 марта 165 лет со дня 

рождения Р. Дизеля (1858 - 

1913), немецкого инженера, 

изобретателя двигателя 

внутреннего сгорания. 

20 марта Всемирный день 

астрологии. 

21 марта 255 лет со дня 

рождения Ж. Фурье (1768 - 

1830), французского 

математика. 

4.  Световые явления 7 апреля Международный 

день полета человека в космос 

(провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 7 апреля 

2011 г.). 

12 апреля День космонавтики 

16 апреля День науки 

(отмечается в третье 

воскресенье) 

27 апреля 110 лет со дня 

рождения В. И. Кузнецова 

(1913 - 1991), советского 

конструктора, создателя 

навигационных приборов. 

8 

5.  Итоговое повторение и 

обобщение 

День радио 4 

6.  ИТОГО  68 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА    №  6 »   с.  СПИЦЕВКА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол- 

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Тепловые явления (24 ч)  

1 Тепловые явления. Температура. Вводный 

инструктаж по ТБ. День знаний. 120 лет со дня 

рождения Александра Васильевича ПЕРЫШКИНА, 

автора знаменитого школьного учебника физики (1 

сентября) 

1 8а 05.09.22 

8б 01.09.22 

 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 285 лет со дня рождения 

 Луиджи ГАЛЬВАНИ, итальянского физика и 

физиолога, одного из основоположников учения об 

электричестве. (6 сентября) 

1 8а 07.09.22 

8б 07.09.22 

 

3 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Р/к. 130 лет со дня рождения Артура 

Холли Комптона, американского физика, 

нобелевского лауреата 1927 года "за открытие 

эффекта, названного его именем" (10 сентября) 

1 8а 12.09.22 

8б 08.09.22 

 

4 Количество теплоты. 125 лет со дня рождения Ирен 

Жолио-Кюри, французского физика, нобелевского 

лауреата 1935 года, дочери Марии и Пьера Кюри, 

супруги Фредерика ЖОЛИО-КЮРИ. (12 сентября) 

1 8а 14.09.22 

8б 14.09.22 

 

5 Расчет количества теплоты. 175 лет со дня рождения 

Павла Николаевича Яблочкова, русского 

электротехника, изобретателя одной из первых 

электрических ламп. (14 сентября) 

1 8а 19.09.22 

8б 15.09.22 

 

6 Решение задач на расчет количества теплоты. Закон 

сохранения внутренней энергии и уравнение 

теплового баланса. 165 лет со дня рождения 

Константина Эдуардовича Циолковского, пионера 

космонавтики. (17 сентября) 

1 8а 21.09.22 

8б 21.09.22 

 

7 Входная контрольная работа.  1 8а 26.09.22 

8б 22.09.22 

 

https://www.eduspb.com/node/380
https://www.eduspb.com/node/380
https://www.eduspb.com/node/715
https://www.eduspb.com/node/715
https://www.eduspb.com/node/576
https://www.eduspb.com/node/576
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8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры».   

1 8а 28.09.22 

8б 28.09.22 

 

9 Инструктаж по ТБ . Лабораторная работа №2 « 

Измерение удельной теплоёмкости твердого тела». 

140 лет со дня рождения Ханса ГЕЙГЕРА, немецкого 

физика, создателя счетчика частиц радиоактивного 

излучения.  

(30 сентября) 

1 8а 03.10.22 

8б 29.09.22 

 

10 Применение понятия количества теплоты. День 

военно-космических сил; День начала космической 

эры человечества (в 1957 в СССР запущен первый 

искусственный спутник Земли) 

1 8а 05.10.22 

8б 05.10.22 

 

11 Решение задач по теме "Количество теплоты".  1 8а 10.10.22 

8б 06.10.22 

 

12 Контрольная работа №1 по теме «Внутренняя 

энергия. Количество теплоты». День математики 

1 8а 12.10.22 

8б 12.10.22 

 

13 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1 8а 17.10.22 

8б 13.10.22 

 

14 Расчёт количества теплоты при плавлении и 

кристаллизации 

1 8а 19.10.22 

8б 19.10.22 

 

15 Решение задач на расчёт количества теплоты при 

плавлении и кристаллизации. 

1 8а 24.10.22 

8б 20.10.22 

 

16 Испарение и конденсация. Кипение. Р/к 1 8а 26.10.22 

8б 26.10.22 

 

17 Влажность воздуха. Л/р №3 «Измерение влажности 

воздуха». 

1 8а 07.11.22 

8б 27.10.22 

 

18 Количество теплоты, необходимое для 

парообразования и выделяющееся при конденсации. 

155 лет со дня рождения Марии Склодовской-

Кюри (1867-1934), польско-французского физика и 

химика, лауреата Нобелевской премии по физике 

1 8а 09.11.22 

8б 09.11.22 

 

https://www.eduspb.com/node/392
https://www.eduspb.com/node/1173
https://www.eduspb.com/node/1173
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1903 г. и по химии 1912 г. (7 ноября) 

19 Решение задач на расчет количества теплоты, 

необходимое для парообразования и выделяющееся 

при конденсации. 

1 8а 14.11.22 

8б 10.11.22 

 

20 Решение задач  по теме                               

«Плавление, испарение, влажность". 310 лет со дня 

рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта 

1 8а 16.11.22 

8б 16.11.22 

 

21 Тепловые двигатели. Р/к. 420 лет со дня 

рождения Отто ФОН ГЕРИКЕ, немецкого физика. 

(20 ноября) 

1 8а 21.11.22 

8б 17.11.22 

 

22 Агрегатные состояния вещества. 185 лет со дня 

рождения Яна Дидерика ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА, 

голландского физика, нобелевского лауреата 1910 

года "за работу над уравнением состояния газов и 

жидкостей". (23 ноября) 

1 8а 23.11.22 

8б 23.11.22 

 

23 Решение задач на тему " Агрегатные состояния 

вещества". 130 лет со дня рождения советского 

физика Дмитрия Владимировича СКОБЕЛЬЦЫНА 

(24 ноября) (24 ноября) 

1 8а 28.11.22 

8б 24.11.22 

 

24 Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные 

состояния вещества». 
1 8а 30.11.22 

8б 30.11.22 

 

Электрические явления (28 ч) 

25 Электризация тел. 140 лет со дня рождения Якова 

Исидоровича Перельмана (1882-1942), 

популяризатора физико-математических наук, 

основоположника жанра научно-занимательной 

литературы.(4 декабря) 

1 8а 05.12.22 

8б 01.12.22 

 

26 Проводники и непроводники.  1 8а 07.12.22 

8б 07.12.22 

 

27 Электрическое поле. Решение задач по теме                                   

"Электризация тел. Проводники и непроводники". 

1 8а 12.12.22 

8б 08.12.22 

 

28 Делимость электрического заряда. 100 лет со дня 

рождения советского физика Николая Геннадьевича 

Басова, лауреата Нобелевской премии по физике 

1 8а 14.12.22 

8б 14.12.22 

 

http://www.eduspb.com/node/458
http://www.eduspb.com/node/288
https://www.eduspb.com/node/1175
https://www.eduspb.com/node/127
https://www.eduspb.com/node/127
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1964 г. за создание квантовых оптических 

генераторов. (14 декабря) 

29 Закон сохранения электрического заряда. 170 лет со 

дня рождения Антуана Анри БЕККЕРЕЛЯ, 

французского физика, открывшего радиоактивное 

излучение, нобелевского лауреата 1903 года (15 

декабря) 

1 8а 19.12.22 

8б 15.12.22 

 

30 Источники постоянного электрического тока. 

Электрическая цепь. 225 лет со дня 

рождения Джозефа ГЕНРИ, американского физика, 

исследователя электромагнетизма.(17 декабря) 

1 8а 21.12.22 

8б 21.12.22 

 

31 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 170 лет 

со дня рождения Альберта МАЙКЕЛЬСОНА, 

американского физика, определившего скорость 

света (1878-82), нобелевского лауреата 1907 года. 

(19декабря) 

1 8а 26.12.22 

8б 22.12.22 

 

32 Действие электрического тока. 1 8а 28.12.22 

8б 28.12.22 

 

33 Сила тока.  1 8а 09.01.22 

8б 29.12.22 

 

34 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

в её различных участках». 4 января 380 лет со дня 

рождения И. Ньютона (1643 - 1727), английского 

физика, математика, астронома. 

1 8а 11.01.23 

8б 11.01.23 

 

35 Электрическое напряжение. 4-10 января Неделя 

науки и техники для детей и юношества. 

День детских изобретений 

1 8а 16.01.23 

8б 12.01.23 

 

36 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 12 января 120 лет со дня 

рождения И. В. Курчатова (1903 - 1960), физика. 

1 8а 18.01.23 

8б 18.01.23 

 

37 Электрическое сопротивление. 1 8а 23.01.23 

8б 19.01.23 

 

38 Закон Ома для участка цепи. 1 8а 25.01.23 

8б 25.01.23 

 

https://www.eduspb.com/node/142
https://www.eduspb.com/node/478
https://www.eduspb.com/node/840
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39 Расчёт основных параметров электрической цепи. 1 8а 30.01.23 

8б 26.01.23 

 

40 Решение задач  по теме " Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи" 

1 8а 01.02.23 

8б 01.02.23 

 

41 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока  и напряжения 

реостатом». 

1 8а 06.02.23 

8б 02.02.23 

 

42 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 

«Измерение сопротивление проводника с помощью 

амперметра и вольтметра». День российской науки. 

1 8а 08.02.23 

8б 08.02.23 

 

43 Виды соединений проводников. 18 февраля – День 

батарейки. 

1 8а 20.02.23 

8б 09.02.23 

 

44 Решение задач на расчёт параметров электрической 

цепи в различных соединениях проводников. 19 

февраля 550 лет со дня рождения Н. Коперника (1473 

- 1543), польского астронома. 

1 8а 22.02.23 

8б 22.02.23 

 

45 Решение задач на расчёт параметров электрической 

цепи в различных соединениях проводников. 

1 8а 27.02.23 

8б 01.03.23 

 

46 Зачет по теме  " Закон Ома. Последовательное и 

параллельное соединение".   

1 8а 01.03.23 

8б 02.03.23 

 

47 Работа и мощность электрического тока. 1 8а 06.03.23 

8б 09.03.23 

 

48 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе».   

1 8а 13.03.23 

8б 15.03.23 

 

49 Закон Джоуля - Ленца. 14 марта Международный 

день числа «Пи» (впервые этот День был отмечен в 

1988 г. в научнопопулярном музее Сан-Франциско, а 

придумал его годом ранее физик из Сан-Франциско 

Ларри Шоу). 

1 8а 15.03.23 

8б 16.03.23 

 

50 Тепловое действие тока. 1 8а 20.03.23 

8б 22.03.23 

 

51 Решение задач на закон Джоуля – Ленца. 18 марта 

165 лет со дня рождения Р. Дизеля (1858 - 1913), 

1 8а 22.03.23 

8б 
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немецкого инженера, изобретателя двигателя 

внутреннего сгорания. 

30.03.04.23 

52 Контрольная работа №3 по теме «Законы 

постоянного электрического тока». Всемирный день 

астрологии. 

1 8а 03.04.23 

8б 05.04.23 

 

Электромагнитные явления (4 ч) 

53 Магнитное поле тока.  Силовые линии магнитного 

поля. День космонавтики 

1 8а 05.04.23 

8б 06.04.23 

 

54 Электромагниты. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 

работа №9 "Сборка электромагнита и испытание его 

действия". 21 марта 255 лет со дня рождения Ж. 

Фурье (1768 - 1830), французского математика. 

1 8а 10.04.23 

8б 12.04.23 

 

55 Постоянные магниты. 7 апреля Международный день 

полета человека в космос (провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 7 апреля 2011 г.). 

1 8а 12.04.23 

8б 13.04.23 

 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10 

"Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)". 12 апреля День космонавтики 

1 8а 17.04.23 

8б 19.04.23 

 

Световые явления ( 8 ч) 

57 Прямолинейное распространение света. 16 апреля 

День науки (отмечается в третье воскресенье) 
1 8а 19.04.23 

8б 20.04.23 

 

58 Отражение света.  1 8а 24.04.23 

8б 26.04.23 

 

59 Применение отражения света. 1 8а 26.04.23 

8б 27.04.23 

 

60 Преломление света. День Солнца (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

1 8а 03.05.23 

8б 03.05.23 

 

61 Построение изображений в линзах. 27 апреля 110 лет 

со дня рождения В. И. Кузнецова (1913 - 1991), 

советского конструктора, создателя навигационных 

приборов. 

1 8а 08.05.23 

8б 04.05.23 
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62 Решение задач по теме "Отражение и 

преломление света". 

1 8а 10.05.23 

8б 10.05.23 

 

63 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Получение изображений при помощи линзы». День 

радио. 

1 8а 15.05.23 

8б 11.05.23 

 

64 Зачет  по теме «Оптические явления». 1 8а 17.05.23 

8б 17.05.23 

 

Итоговое повторение и обобщение (4 ч) 

65 Комплекс заданий стандартизированной формы 1 8а 22.05.23 

8б 18.05.23 

 

66 Тепловые явления. Электрические и магнитные 

явления. 

1 8а 24.05.23 

8б 24.05.23 

 

67 Световые явления 1 8а 29.05.23 

8б 25.05.23 

 

68 Обобщающий урок 1 8а 30.05.23 

8б 27.05.23 

 

 


