
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИКЕ в 8 классе (2 часа в неделю) 

2020-2021 учебный год 

Учитель:А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 
часов Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Работа и мощность. Энергия (5 часов) 

1 

Момент сил. 

Правило моментов. 

1 Момент силы. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Вопросы 2-3 на с.141 
  

  

2 

Лабораторная 

работа № 10 

1 Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий равновесия 

рычага» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

   

  

3 

КПД. Закон 

сохранения полной 

механической 

энергии 

1 КПД простого механизма. 

Превращение одного механической 

энергии в другой. Энергия рек и 

ветра 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Вопросы 2-5 на с.152 
  

  

4 

Лабораторная 

работа № 11 

1 Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД наклонной 

плоскости» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

   

  

5 
Контрольная работа 

№ 3 

1 Контрольная работа № 3 «Работа. 

Мощность. Энергия» 

Урок проверки знаний. Индивидуальная 

работа 
  

  

Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (20 часов) 

 Вводный 1 Тепловое движение. Тепловое Урок изучения и      



 

6 

инструктаж по 

ОТ. Тепловое 

движение. 

Температура. 

равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового 

хаотического движения частиц. 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Вопросы 3-4 на с.4 

7 Внутренняя 

энергия. 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

1 Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Задание 1 на с.10 

    

8 Лабораторная 

работа № 1 

1 Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Исследование зависимости 

температуры воды от времени ее 

охлаждения» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

9 Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводнос

ть. Конвекция. 

Излучение. 

1 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 1 на с.13 

    

10 Сравнение видов 

теплопередачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и 

технике. 

1 Сравнение видов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе 

и технике. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 3 на с.18 

    

11 Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

1 Количество теплоты. Единицы 

измерения количества теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. 

Единицы измерения удельной 

теплоемкости. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Вопросы 4-6 на с.20 

Работа в группах по 

карточкам 

Упражнение 4 на с.25 

    

12 Лабораторная 

работа № 2 

1 Лабораторная работа № 2 по теме: 

«Определение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     



температуры» 

13 Решение задач 

на вычисление 

количества 

теплоты. 

1 Решение задач на вычисление 

количества теплоты при 

нагревании и охлаждении. 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

Вопросы 2-4 на с.25 

    

14 Лабораторная 

работа № 3 

1 Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Определение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

15 Энергия топлива. 

Закон 

сохранения 

полной энергии. 

Необратимость 

процессов. 

1 Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа в группах 

по карточкам 

Упражнение 5 на с.27 

    

16 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

1 Модели строения газов, жидкостей 

и твердых тел. Объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. 

Плавление и кристаллизация. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа в группах 

по карточкам 

Упражнение 7 на с.33 

    

17 График 

плавления и 

отвердевания. 

Удельная 

теплота 

плавления. 

1 Удельная теплота плавления. 

Количество теплоты при плавлении 

и отвердевании. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа в группах 

по карточкам 

Упражнение 8 на с.38 

 

    

18 Решение задач 

на закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

тепловых 

1 Превращение энергии при 

тепловых процессах 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

карточкам.  

Задание 2 на с.39 

    



процессах. 

19 Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. 

1 Насыщенный пар. Динамическое 

равновесие. Испарение. 

Конденсация. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 9 на с.43 

Задание 3 на с.43 

    

20 Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразования

. 

1 Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость 

температуры кипения от  давления. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 10 на с.51 

Задание 4 на с.51 

    

21 Относительная 

влажность 

воздуха. 

Лабораторная 

работа № 4 

1 Влажность воздуха. Лабораторная 

работа № 4 по теме: «Определение 

влажности воздуха» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

22 Решение задач 

на расчет 

количества 

теплоты при 

агрегатных 

переходах 

1 Количество теплоты при 

агрегатных переходах. 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

    

23 Тепловые 

машины. ДВС 

Паровая машина. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых 

машин. 

1 Принцип работы тепловых 

двигателей. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина.  КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства 

и принципа действия 

холодильника. Экологические 

проблемы использования тепловых 

машин. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Вопросы 3-7 на с.55 

    

24 Повторение 1 Количество теплоты при фазовых Урок обобщения и Индивидуальная и     



темы: 

«Количество 

теплоты. 

Агрегатные 

состояния 

вещества» 

переходах. Тепловые машины. 

Превращение энергии. 

закрепления знаний. групповая работа по 

карточкам. 

Вопросы 1-4 на с.57 

25 Контрольная 

работа № 1 

1 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Количество теплоты. Агрегатные 

состояния вещества» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Электрические явления (25 часов) 

26 Электризация тел. 

Два вида заряда. 

1 Электризация тел. Электрический 

заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа. 

Вопросы 2-4 на с.60 

    

27 Электрическое 

поле. Делимость 

электрического 

заряда. 

Электроскоп. 

1 Электрическое поле. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Вопросы 1-3 на с.68 

    

28 Конденсатор. 

Энергия 

электрического 

поля конденсатора. 

1 Конденсатор.  Виды 

конденсаторов. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

 

    

29 Строение атома. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

1  Планетарная модель атома. Состав 

атомного ядра. Закон сохранения 

электрического заряда 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 11 на с.69 

    

30 Электрический 

ток. Источники 

электрического 

1 Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный 

опрос.  

Задание 6 на с.77 

    



тока. знаний. 

31 Электрические 

цепи. Устройство 

электрических 

цепей. 

1 Электрические цепи. Устройство 

электрических цепей. Обозначения, 

применяемые при изображении 

электрических цепей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 13 на с.79 

    

32 Электрический ток 

в металлах. 

Действия 

электрического 

тока. Направление 

тока. 

1 Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Вопросы 4-7 на с.83 

    

33 Сила тока. 

Единицы силы 

тока. Амперметр. 

1 Сила тока. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 14 на с.87 

    

34 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения 

Вольтметр. 

1 Напряжение. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 16 на с.95 

    

35 Лабораторная 

работа № 5 

1 Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока и 

напряжения». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

36 Электрическое 

сопротивление. 

Единицы 

сопротивления. 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

1 Электрическое сопротивление. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 18 на с.99 

    



37 Закон Ома для 

участка цепи. 

Решение задач на 

тему: «Закон Ома 

для участка цепи». 

1 Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 19 на 

с.102 

    

38 Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 6 

1 Реостаты. Лабораторная работа № 

6 по теме: «Исследование 

зависимости силы тока от 

напряжения». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

Упражнение 21 на 

с.110 

    

39 Лабораторная 

работа № 7 

1 Лабораторная работа № 7 по теме: 

«Измерение сопротивления 

проводника». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

40 Последовательное 

соединение 

проводников. 

1 Последовательное соединение 

проводников. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 22 на 

с.113 

    

41 Лабораторная 

работа № 8 

1 Лабораторная работа № 8 по теме: 

«Изучение законов 

последовательного соединения 

проводников». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

42 Параллельное 

соединение 

проводников. 

1 Параллельное соединение 

проводников. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 23 на 

с.117 

    

43 Лабораторная 

работа № 9 

1 Лабораторная работа № 9 по теме: 

«Изучение законов параллельного 

соединения проводников». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

44 Решение задач по 

теме: 

«Параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников» 

1 Законы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Урок закрепления 

знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

    



45 Работа и мощность 

электрического 

тока. 

1 Работа и мощность электрического 

тока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 24 на 

с.119 

    

46 Лабораторная 

работа № 10 

1 Лабораторная работа № 10 по теме: 

«Измерение работы и мощности 

электрического тока». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

Упражнение 25 на 

с.121 

    

47 Закон Джоуля-

Ленца 

1 Закон Джоуля-Ленца Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 27 на 

с.125 

    

48 Лампа 

накаливания. 

Электронагревател

ьные приборы. 

Короткое 

замыкание. 

1 Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание. 

Полупроводниковые приборы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Задание 8 на с.127 

    

49 Повторение темы: 

«Электрические 

явления» 

1 Сила тока, напряжение, 

сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Работа и мощность 

электрического тока. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

    

50 Контрольная 

работа № 2  

1 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Законы постоянного тока» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Электромагнитные явления (8 часов) 

51 Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

1 Опыт эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Вопросы 3-5 на с. 133 

    

52 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагнит. 

1 Устройство электромагнита. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 28 на 

с.136 

    

53 Лабораторная 1 Лабораторная работа № 11 по теме: Комбинированный Лабораторная работа     



работа № 11 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

урок  

54 Применение 

электромагнитов. 

Электромагнитное 

реле. 

1 Электромагнитное реле. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Задание 9 на с.136 

    

55 Постоянные 

магниты и их 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

Земли. 

1 Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Задание 10 на с.142 

    

56 Лабораторная 

работа № 12 

1 Лабораторная работа № 12 по теме: 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

 

    

57 Обобщение темы: 

«Электромагнитны

е явления» 

1 Магнитное поле постоянного 

магнита и проводника с током. 

Электромагнит. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

Задание 11 на с.146 

    

58 Контрольная 

работа № 3 

1 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Световые явления (9 часов) 

59 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. 

1 Прямолинейное распространение 

света. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа. 

Упражнение 29 на 

с.151 

    

60 Отражение света. 

Закон отражения 

света. Плоское 

зеркало. 

1 Отражение света. Законы 

отражения.  Зеркальное и 

рассеянное отражение света. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Упражнение 30 на 

с.154 

    

61 Преломление 

света. Закон 

преломления света. 

1 Преломление света. Закон 

преломления света. Показатель 

преломления света. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Упражнение 32 на 

с.160 

    



62 Лабораторная 

работа № 13 

1 Лабораторная работа № 13 по теме: 

«Наблюдение явления преломления 

света». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

 

    

63 Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. 

Формула тонкой 

линзы. 

1 Рассеивающая и собирающая 

линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула 

тонкой линзы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Упражнение 33 на 

с.165 

    

64 Лабораторная 

работа № 14 

1 Лабораторная работа № 14 по теме: 

«Получение изображения с 

помощью линзы». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

 

    

65 Оптические 

приборы. Глаз как 

оптическая 

система. Очки. 

1 Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Очки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Упражнение 34 на 

с.167 

    

66 Повторение темы: 

«Световые 

явления» 

1 Законы отражения и преломления 

света. Линзы. Оптические приборы. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

    

67 Контрольная 

работа № 4 

1 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Световые явления» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Повторение (1 час) 

68 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

физики 8 класса 

1 Итоговая контрольная работа за 

курс физики 8 класса 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     
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