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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки рабочей программы: 

 требования к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17); 

 основная образовательная программа гимназии; 

 «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» 

(В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, 

В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 авторская  программа основного общего образования по физике для 7-9 

классов (А.В. Пѐрышкин, Н.В.Филонович,Е.М. Гутник,М., «Дрофа», 2015 г.)   

 планируемые результаты  к использованию линии УМК по физике для 7–9 

классов системы учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 

8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

  

   Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 

Пѐрышкин.- 4-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2016. - 238. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пѐрышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пѐрышкин; 

сост. Г.А. Лонцова. – 13-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015.-270. (серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Дидактические материалы. 8 класс; к учебнику А.В. Пѐрышкина «Физика. 8 

класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2015. 

4. Методическое пособие. 8 класс; к учебнику А.В. Пѐрышкина «Физика. 8 

класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2014. 

5. Тесты по физике; к учебнику А.В. Пѐрышкина «Физика. 8 класс»/ А. В. 

Чеботарѐва.- М. «Экзамен», 2014. 

6. Годова И.В. Физика 8 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: 

«Интнллект-Центр», 2011. – 96с. 

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 

Пѐрышкина «Физика. 8 класс» /О.И. Громцева.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2013.-109. 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
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Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, 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, 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; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

      •  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 
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 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 экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе 

содержания курсов химии, физической географии, биологии лежат физические 

законы. Физика даѐт учащимся научный метод познания и позволяет получать 

объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8  классе происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания,формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся. Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов 

вокруг физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, 

как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 

материала, а не простому заучиванию фактов. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

 

   Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания,позволяющим 

получать объективныезнания об окружающем мире.          
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В гимназии в 8 классе - 85учебных часа из 

расчета 2,5 учебных часа в неделю.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 
• 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; 

• 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 нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• 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 приемов 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. 
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Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения 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 величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

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

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе: 

 

по теме «Тепловые явления» являются: 
•  понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость 

вещества, удельную теплоту плавления, влажность воздуха; 

•владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоѐмкости вещества; 

• понимания принципов действия конденсационного и волосяного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

• овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоѐмкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела ли выделяемого им при 
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охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

• умения использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

 

по теме «Электрические явления» являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

• умение измерять: силу электрического  тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца;  

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при работе с ними; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

по теме «Электромагнитные явления» являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и    

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

по теме «Световые явления» являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую  силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных  расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей линзой; 
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• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАССА 

 

Тепловые явления (25 ч) 

      Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

     

Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятника. 

Падение стального шарика. 

Принцип действия термометра. 

Нагревание тел при совершении работы: при ударе, при 

трении. 

Теплопроводность различных веществ. 

Конвекция в воздухе и жидкости. Передача энергии 

путем излучения. 

Устройство калориметра. 

Явление испарения и конденсации. 

Кипение воды. Конденсация пара. 

Психрометр. 

Модель ДВС. 

Модель паровой турбины. 

Фронтальные опыты 

Измерение температуры. 

Исследование изменения температуры 

в зависимости от времени остывания 

воды. 

Наблюдение за таянием льда в воде. 

   

      Лабораторные работы  

1. Сравнения количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 
       

Электрические явления (33 ч). 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электрическими приборами. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Устройство электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Фронтальные опыты 

Наблюдение 

электризации при 

соприкосновении 

Изготовление 
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Перенос заряда с заряженного электроскопа на незаряженный с 

помощью пробного шарика. 

Проводники и диэлектрики. 

Электрофорная машина. 

Составление простейшей электрической цепи. 

Тепловое, магнитное, химическое действие тока. 

Взаимодействие двух параллельных проводников с током. 

 Амперметр. Измерение силы тока. 

Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от свойств проводника. 

Зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода 

вещества. 

 Реостат. Изменение силы тока в цепи с помощью реостата. 

Последовательное соединение потребителей.  

Параллельное соединение потребителей. 

Конденсатор. Различные виды конденсаторов. 

гальванического элемента 

из овощей и фруктов. 

Взаимодействие 

проводника с током и 

магнита. 

      

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
 

Электромагнитные явления  (7 ч). 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

 

Демонстрации 
Картина магнитного поля проводника с током. 

Расположение магнитных стрелок вокруг 

проводника с током. 

Действие магнитного поля катушки с током. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. 

    Фронтальные опыты 

Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки. 

Получение картины магнитного поля 

постоянных магнитов. 

Намагничивание вещества. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10.  Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
 

Световые явления  (11 ч). 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Демонстрации Фронтальные опыты 
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Прямолинейное распространение света.  

Получение тени и полутени. 

Наблюдение отражения света. 

Преломление света. Прохождение света через призму. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Модель глаза. 

 

Отражение света от зеркальной 

поверхности. 

Получение изображения предмета 

в плоском зеркале. 

 

 

Лабораторные работы  

11. Получение изображения при помощи линзы. 
 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 25 3 2 

2 Электрические явления 33 5 2 

3 Электромагнитные 

явления 

7 1 1 

4 Световые явления 11 1 1 

6 Повторение 9 - 1 

 всего 85 11 7 
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Поурочное планирование   

 

 № Тема раздела / тема 

уроков 

Предметные 

умения 

Общеучебные 

умения 

Демонстра

ции 

Повышенный 

уровень 

Экологически

е вопросы 

  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов) 

1.  1.  Тепловое движение. 

Температура. 

Измерять 

температуру, 

объяснять процессы 

испарения и 

плавления вещества 

на основе МКТ. 

Переводить значение 

температуры из 

одних единиц в 

другие. 

Представлять 

результаты в виде 

таблиц и графиков 

температуры тела от 

времени при 

теплообмене. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

Испарение 

Читать и 

пересказывать текст 

учебника. Выделять 

главную мысль в 

прочитанном тексте, 

находить в 

прочитанном тексте 

ответы на 

поставленные вопросы 

   

2.  2.  Внутренняя энергия.    

3.  3.  Способы изменения внутренней 

энергии. 

Увеличение 

внутренней 

энергии за счет 

совершения 

работы. 

  

4.  4.  Теплопроводность. Конвекция. Теплопроводно

сть твердых 

тел. Конвекция 

в жидкостях и 

газах. 

Механизм 

теплопроводности 

газов  и твердых 

тел. 

 

5.  5.  Излучение. Применение 

теплопередачи в природе и 

технике. 

Излучение и 

поглощение 

энергии. 

  

6.  6.  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 
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7.  7.  Расчет количества теплоты. жидкостей при 

любой температуре и 

ее охлаждение при 

испарении. 

Применять 

экспериментальные 

результаты для 

предсказания 

величин, 

характеризующих 

ход физических 

явлений: значение 

температуры 

остывающей воды в 

заданный момент 

времени. 

 

   

8.  8.  Л.Р. №1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры». 

   

9.  9.  Л.р. №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

   

10.  10.  Решение задач.  Задачи 

повышенной 

сложности 

 

11.  11.  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

   

12.  12.  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

 Задачи 

повышенной 

сложности 

 

13.  13.  Решение задач.    

14.  14.  К.Р. №1  по теме: «Тепловые 

явления». 

   

15.  15.  Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

Определять: 

промежуточные 

значения величин по 

таблицам 

результатов 

измерений и 

построенным 

Читать и 

пересказывать текст 

учебника.  Приводить 

собственные примеры 

преобразования 

энергии. Извлекать 

данные из графиков и 

   

16.  16.  График плавления и 

отвердевания. Удельная 

теплота плавления. 
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17.  17.  Испарение. Насыщенный пар. графикам; характер 

тепловых процессов 

(нагревание, 

охлаждение, 

плавление, кипение) 

по графикам 

изменения 

таблиц. Строить 

графики и таблицы. 

Анализировать 

условие задачи, 

строить план решения 

задачи. 

   

18.  18.  Конденсация. Удельная теплота 

парообразования. 

   

19.  19.  Кипение.     

20.  20.  Влажность воздуха.    

21.  21.  Л.Р. №3 «Измерение 

влажности воздуха». 

   

22.  22.  Тепловые двигатели. ДВС. Тепловой 

двигатель 

  

23.  23.  Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Модель ДВС, 

модель 

паровой 

турбины. 

Газовая турбина и 

реактивный 

двигатель. 

Влияние работы 

тепловых 

двигателей на 

экологию 

окружающей 

среды. 

24.  24.  Решение задач.    

25.  25.  К.Р. №2 по теме  «Агрегатные 

состояния вещества». 

   

  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (33 часов) 

26.  1.  Электризация тел. Два рода 

зарядов. 

Собирать установки 

для эксперимента по 

описанию и 

проводить 

наблюдения. 

Читать и 

пересказывать текст 

учебника. Выделять 

главную мысль в 

прочитанном тексте, 

Электризация 

тел.  

  

27.  2.  Электроскоп. Электрическое 

поле. 

Электроскоп.   
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28.  3.  Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

Описывать 

физические явления 

и процессы, 

объяснять их. 

Измерять силу тока и 

напряжение. 

Представлять 

результаты в виде 

таблиц и графиков 

(силы тока в 

резисторе от 

напряжения). 

Применять 

экспериментальные 

результаты для 

предсказания 

величин, 

характеризующих 

ход физических 

явлений: силу тока 

при заданном 

напряжении. Давать 

определения 

физических величин 

и формулировать 

закон Ома для 

участка цепи. 

Сравнивать 

сопротивления 

металлических 

проводников по 

графикам 

зависимости силы 

находить в 

прочитанном тексте 

ответы на 

поставленные 

вопросы. Пользоваться 

таблицами и 

графиками. 

Анализировать 

условие задач. 

Составлять план 

решения задач. 

   

29.  4.  Строение атома.    

30.  5.  Объяснение электрических 

явлений. 

   

31.  6.  Проводники, полупроводники  

и диэлектрики. 

Передача Эл. 

Заряда  через 

металлы 

  

32.  7.  Электрический ток. Источники 

эл. тока. Электрическая цепь. 

Источники 

тока. Элементы 

электрической 

цепи. 

  

33.  8.  Эл. ток в металлах. Действия 

эл. тока 

   

34.  9.  Сила тока. Измерение 

силы тока в 

цепи. 

  

35.  10.  Л.Р. №4 «Сборка Эл. Цепи и 

измерение силы тока на ее 

различных участках». 

   

36.  11.  Электрическое напряжение. 

Вольтметр 

Измерение 

электрического 

напряжения. 

  

37.  12.  Электрическое сопротивление 

проводников. 

Демонстрация 

ограничения 

силы тока 

различными 
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тока от напряжения. проводниками. 

38.  13.  Л.Р. № 5 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической 

цепи». 

   

39.  14.  Закон Ома для участка цепи. Зависимость 

силы тока от 

напряжения на 

участке цепи и 

его 

сопротивления. 

  

40.  15.  Решение задач.    

41.  16.  Расчет сопротивления 

проводника. 

   

42.  17.  Решение задач.    

43.  18.  Реостаты. Изменение 

силы тока в 

цепи с 

помощью 

реостата. 

  

44.  19.  Последовательное 

сопротивление проводников. 

Последователь

ное соединение 

проводников 

  

45.  20.  Параллельное сопротивление 

проводников. 

Параллельное 

соединение 

проводников 
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46.  21.  Л.Р. № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

Решение задач. 

   

47.  22.  Л.Р .№7 «Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра». 

   

48.  23.  Решение задач. Смешанное 

соединение. 

 Эквивалентные 

схемы. 

 

49.  24.  Решение задач.  Задачи 

повышенной 

сложности. 

 

50.  25.  К.Р. № 3 «Сила тока, 

напряжение, сопротивление». 

   

51.  26.  Работа и мощность 

электрического тока. 

Описывать процесс 

нагревания 

проводников 

электрическим 

током. Вычислять 

энергию, 

выделяемую в 

проводнике при 

прохождении 

электрического тока ( 

при заданных силе 

тока и напряжении). 

Пользоваться 

Воспринимать и 

перерабатывать 

предъявленную 

информацию в 

различных формах 

(словесной, 

символической). 

Анализировать 

условия задач. 

Составлять план 

решения задач. 

   

52.  27.  Закон Джоуля-Ленца. Нагревание 

проводников. 

 Меры 

безопасности при 

работе с 

электрическими 

приборами. 

53.  28.  Решение задач.    

54.  29.  Л.Р.№ 8 «Измерение 

мощности и работы тока». 

   

55.  30.  Конденсатор. Решение задач.    
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56.  31.  Лампа накаливания Короткое 

замыкание. 

схемами 

электрических цепей.  

Рассчитывать 

электрические цепи. 

   

57.  32.  Решение задач.    

58.  33.  К.Р. № 4 «Работа и мощность 

электрического тока». 

   

  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

59.  1.  Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

Называть источники 

магнитного поля. 

Знать свойства 

магнитного поля. 

Описывать опыты и 

делать выводы. 

Уметь объяснить 

принципы работы 

электромагнита, 

электродвигателя, 

электроизмерительн

ых приборов. 

Читать и 

пересказывать текст 

учебника. Выделять 

главную мысль в 

прочитанном тексте, 

находить в 

прочитанном тексте 

ответы на 

поставленные 

вопросы. Строить 

пересказ по плану, 

используя рисунки и 

таблицы. 

Опыт Эрстеда.   

60.  2.  Магнитное поле катушки с 

током. Электромагнит. 

Действие 

электромагнита

. 

  

61.  3.  Л.Р. № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание 

его действия». 

   

62.  4.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

Спектры 

магнитных 

полей. 

  

63.  5.  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током.   

  

64.  6.  Л.Р № 10 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

Модель 

электродвигате

ля 
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65.  7.  К.Р. № 5 «Электромагнитные 

явления». 

   

  СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 часов) 

66.  1.  Источники света. 

Распространение света. 

Объяснять и строить 

ход лучей в линзах и 

других оптических 

приборах. Уметь 

определять 

преломление 

светового луча в 

различных средах. 

Читать и 

пересказывать текст 

учебника. Строить 

пересказ по плану, 

используя рисунки и 

таблицы, находить в 

прочитанном тексте 

ответы на 

поставленные 

вопросы. Постановка 

задачи и планирование 

деятельности при 

проведении л/р.. 

Анализ, синтез, выбор 

способов решения 

расчетных и 

качественных задач. 

   

67.  2.  Видимое движение светил.    

68.  3.  Отражение света. Закон 

отражения света. 

Отражение 

света 

  

69.  4.  Плоское зеркало. . Плоское 

зеркало. 

Задачи 

повышенной 

сложности 

 

70.  5.  Преломление света. Решение 

задач. 

Преломление 

света. 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

 

71.  6.  Линзы. Оптическая сила линзы. Линзы, 

преломление 

света. 

.  

72.  7.  Изображения, даваемые линзой.    

73.  8.  Л.Р. № 11 «Получение 

изображения при помощи 

линзы» 

  Влияние 

освещения на 

здоровье 

человека. 

 
74.  9.  Решение задач.   

75.  10.  Глаз и зрение. Модель глаза.  
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76.  11.  К.Р. № 6 по теме «Световые 

явления». 

   

77.  12.  Повторение.      

78.  13.  Повторение.      

79.  14.  Повторение.      

80.  15.  Повторение.      

81.  16.  Итоговая контрольная 

работа.  

     

82.  17.  Повторение.      

83.  18.  Повторение.      

84.  19.  Резерв.      

85.  20.  Резерв.      

 


