
Результаты освоения курса физики 

 8 класс (методологические 

умения) 

Содержание раздела 

МС – межпредметные связи 

Демонстрации Лабораторные работы и 

опыты 

 Раздел 6. Тепловые явления 

1. Распознавать проблемы, 

которые можно решить при 

помощи физических методов; 

используя описание 

исследования, выделять 

проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка 

проведения исследования, 

делать выводы 

2.  Проводить опыты по 

наблюдению физических 

явлений или физических 

свойств тел; формулировать 

проверяемые предположения, 

собирать установку из 

предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и 

формулировать выводы 

3. Проводить прямые измерения 

физических величин 

(атмосферное давление, 

температура, влажность воздуха, 

сила тока, напряжение); 

сравнивать результаты 

измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности 

4. Проводить исследование 

зависимостей физических 

величин с использованием 

прямых измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

Основные положения 

молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. 

Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории. Модели 

твёрдого, жидкого и газообразного состояний 

вещества. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории. Смачивание 

и капиллярные явления. Тепловое расширение и 

сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью 

теплового движения частиц. Количество 

теплоты.  Удельная теплоёмкость вещества.  

Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение 

теплового баланса. 
Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение 

(МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость   температуры   

кипения   от   атмосферного   давления. 
Влажность воздуха. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Принципы   работы   тепловых   двигателей.   

КПД   теплового 
двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды 
(МС). 
Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых процессах (МС). 

1. Наблюдение 

броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений 

смачивания и 

капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового 

расширения тел. 

5. Изменение давления 

газа при изменении 

объёма и нагревании 

или охлаждении. 

6. Правила измерения 

температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при 

совершении работы. 

9. Нагревание при 

совершении работы 

внешними силами. 

10. Сравнение 

теплоёмкостей 

различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение 

постоянства 

температуры при 

плавлении. 

13. Модели тепловых 

двигателей. 
 

1. Опыты по обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения. 

2. Опыты по выращиванию 

кристаллов поваренной 

соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению 

теплового расширения 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

4. Определение давления 

воздуха в баллоне 

шприца. 

5. Опыты, 

демонстрирующие 

зависимость давления 

воздуха 

6. от его объёма и 

нагревания или 

охлаждения. 
7. Проверка гипотезы 

линейной зависимости 

длины столбика жидкости 

в термометрической 

трубке от температуры. 

8. Наблюдение изменения 

внутренней энергии тела 

в результате 

теплопередачи и работы 

внешних сил. 

9. Исследование явления 

теплообмена при 



фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам 

исследования 

5. Проводить косвенные 

измерения физических величин: 

планировать измерения, 

собирать экспериментальную 

установку, следуя 

предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины 

6. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием 

смешивании холодной и 

горячей воды. 

10. Определение количества 

теплоты, полученного 

водой при теплообмене с 

нагретым металлическим 

цилиндром. 

11. Определение удельной 

теплоёмкости вещества. 

12. Исследование процесса 

испарения. 

13. Определение 

относительной влажности 

воздуха. 

14. Определение удельной 

теплоты плавления льда. 
 

 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона (зависимость силы 
взаимодействия заряженных тел от величины 

зарядов и расстояния между телами). 
Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 
Носители электрических зарядов. 

Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон 
сохранения электрического заряда. 
Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических 

зарядов и 

взаимодействие 

заряженных тел. 

3. Устройство и действие 

электроскопа. 

4. Электростатическая 

индукция. 

5. Закон сохранения 

электрических зарядов. 

6. Проводники и 

диэлектрики. 

7. Моделирование 

силовых линий 

электрического поля. 

8. Источники постоянного 

тока. 

 

1. Опыты по наблюдению 

электризации тел 

индукцией и при 

2. соприкосновении. 

3. Исследование действия 

электрического поля на 

проводники и 

диэлектрики. 

4. Сборка и проверка работы 

электрической цепи 

постоянного тока. 

5. Измерение и 

регулирование силы тока. 

6. Измерение и 

регулирование 

напряжения. 

7. Исследование 



напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. 
 Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. 

Короткое замыкание. 
Постоянные магниты. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для 

жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического 
тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии 

9. Действия 

электрического тока. 

10. Электрический ток в 

жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока 

амперметром. 

13. Измерение 

электрического 

напряжения 

вольтметром. 

14. Реостат и магазин 

сопротивлений. 

15. Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

16. Моделирование 

невозможности 

разделения полюсов 

магнита. 

17. Моделирование 

магнитных полей 

постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. 

20. Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

21. Электродвигатель 

постоянного тока. 

22. Исследование явления 

электромагнитной 

индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость 

направления 

индукционного тока от 

зависимости силы тока, 

идущего через резистор, 

от сопротивления 

резистора и напряжения 

на резисторе. 

8. Опыты, 

демонстрирующие 

зависимость 

электрического со 

9. противления проводника 

от его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. 

10. Проверка правила 

сложения напряжений при 

последовательном 

соединении двух 

резисторов. 

11. Проверка правила для 

силы тока при 

параллельном соединении 

резисторов. 

12. Определение работы 

электрического тока, 

идущего через резистор. 

13.  Определение мощности 

электрического тока, 

выделяемой на резисторе. 

14.  Исследование 

зависимости силы тока, 

идущего через лампочку, 

от напряжения на ней. 

15. Определение КПД 

нагревателя. 

16. Исследование магнитного 

взаимодействия 

постоянных магнитов. 



условий 

25. его возникновения. 

26. Электрогенератор 

постоянного тока. 
 

17. Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов при 

их 

18. объединении и 

разделении. 

19. Исследование действия 

электрического тока на 

магнитную стрелку. 

20. Опыты, 

демонстрирующие 

зависимость силы 

взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы 

тока и направления тока в 

катушке. 

21. Изучение действия 

магнитного поля на 

проводник с током. 

22. Конструирование и 

изучение работы 

электродвигателя. 

23. Измерение КПД 

электродвигательной 

установки. 

24. Опыты по исследованию 

явления электромагнитной 

индукции: исследование 

изменений значения и 

направления 

индукционного тока. 

 
 


