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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по физике с учётом Примерной 
программы основного общего образования. Данная программа предназначена для изучения 
физики в 8 классе средней общеобразовательной школы. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объёме 70 часов из федерального компонента из расчёта 2 учебных часа в неделю, в 
том числе контрольных работ – 5; лабораторных работ – 9. В рабочей программе 
предусмотрен резерв свободного времени в объёме 2 учебных часов для реализации  
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных 
условий. Отбор содержания проведен с учетом требований государственного стандарта 
общего образования по физике. 
 
 Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о механических 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 закономерности, 
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 убеждённости в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как 
к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
использования и охраны окружающей среды. 

 
Выработка  компетенций: 

 общеобразовательных:  
 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
 умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, обосновывать суждения, давать 
определения, пытаться приводить доказательства; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 
предметно-ориентированных:  

 понимать роль науки, усиление взаимного влияния науки и техники, осознавать 
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 
природы; 
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 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности учащихся в 
процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 
различных источников информации; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни общества, понимание 
перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

 овладевать умениями безопасного использования  и  применения полученных знаний 
в быту при решении практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 После освоения курса 8 класса учащиеся должны: 
 знать/понимать: 

 смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение. 

 смысл физических величин: кпд, внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, 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. 
 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление света. 

 использовать физические приборы и инструменты для измерения физических 
величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела  от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов Международной системы:  
 Приводить примеры практического использования физических  знаний об 

электромагнитных и квантовых 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). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 
электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 
электропроводки в квартире; рационального применения простых  механизмов; 
оценки безопасности радиационного фона. 
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Содержание программы. 
 

Раздел I. Тепловые явления (11 часов) 
Раздел II. Изменение агрегатных состояний вещества (13 часов) 

 Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 
 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 
плавления. 
 Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота 
парообразования. 
 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-
кинетических представлений. 
 Превращение энергии в механических и тепловых процессах. 
 Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

0. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 
Демонстрации: 
1. Модель теплового движения. 
2. Изменение внутренней энергии тел при совершении работы и при теплопередаче. 
3. Теплопроводность твердых тел, жидкостей и газов. 
4. Конвекция в жидкостях и газах. 
5. Нагревание тел излучением. 
6. Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы. 
7. Калориметр и приемы обращения с ним. 
8. Плавление и отвердевание кристаллического тела. 
9. Постоянство температуры кипения жидкости. 
10. Испарение различных жидкостей. 
11. Охлаждение жидкости при испарении. 
12. Устройство и действие четырехтактного двигателя внутреннего сгорания (на 

модели). 
13. Устройство паровой турбины. 

 
Раздел III Электрические явления (27 часов) 

 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 
поле. 
 Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
 Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 
 Электрическое напряжение. Вольтметр. 
 Электрическое сопротивление. 
 Закон Ома для участка электрической цепи. 
 Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
 Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
3. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
4. Регулирование силы тока реостатом. 
5. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
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6. Измерение работы и мощности электрического тока. 
7. Измерение КПД установки с электрическим двигателем. 
Демонстрации: 
1. Электризация различных тел. 
2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Делимость электрического заряда. 
5. Источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы. 
6. Составление электрической цепи. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 
9. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления этого 

участка. 
10. Измерение сопротивлений. 
11. Зависимость сопротивления проводников от их длины, площади поперечного 

сечения и материала. 
12. Устройство и действие реостата. 
13. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
14. Нагревание проводников током. 
15. Измерение мощности, потребляемой электронагревательным прибором. 
16. Устройство и действие электронагревательных приборов. 
17. Действие плавкого предохранителя. 

 
Раздел IVЭлектромагнитные явления (6 часов). 

 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 
 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 
 Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 
Электродвигатель постоянного тока. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
Демонстрации: 
1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 
3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника. 
4. Применение электромагнитов (в электромагнитном подъемном кране, 

электрическом звонке, реле, телеграфе). 
5. Взаимодействие постоянных магнитов. 
6. Магнитное поле Земли. 
7. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 
8. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
9. Устройство электроизмерительных приборов. 

 
Раздел  V Световые явления (10 часов). 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение солнечного и 
лунного затмений. 
 Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. 
 Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, 
даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз. Очки. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

10. Получение изображений с помощью линзы. 



6 
 

Демонстрации: 
1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Законы отражения света. 
4. Изображение в плоском зеркале. 
5. Преломление света. 
6. Ход лучей в линзах. 
7. Получение изображений с помощью линз. 
8. Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 
9. Устройство и действие фотоаппарата. 
10. Модель глаза. 
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Календарно – тематическое планирование 

по физике 

предмет 

 

Класс ___8____ 

Количество часов 

Всего __70__час; в неделю __2__час. 

Плановых контрольных уроков __5__; 

 

Планирование составлено на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7 – 11 классы/(авт. – сост. Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зиновский). – М.:Мнемозина, 2010 г._________________________________ 

программа 

 

Учебник  

Физика. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В.Перышкин. 

– М.: Дрофа, 2008 г. __________________________________________________                                     

название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература  

1. Поурочные разработки по физике. 8 класс.М Волков – М.: ВАКО, 2006__ 
2. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 8 

класс.Е.А.Марон – СПб.:ООО «Полиграфуслуги», 2007_______________ 
3. Задачник по физике. 7-8 класс.Л.А.Кирик- М.: Илекса, 2004____________  

название, автор, издательство, год издания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год
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Дата 
проведения 

№ Тема урока Тип и 
форма 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля, 
измерители 

План Факт 

Раздел I. Тепловые явления (11 часов) 

1 Тепловое 
движение. 
Температура. 
Внутренняя 
энергия. 

УИНМ 1 Примеры тепловых явлений. 
Измерение температуры. 
Особенности движения 
молекул в газах, жидкостях и 
твёрдых телах. Связь между 
температурой тела и 
скоростью движения его 
молекул. Превращение 
энергии в механических 
процессах (на примере 
падающего тела). Внутренняя 
энергия тела. 

Знать: назначение термометра, 
правила работы с ним. Связь 
понятий скорости движения 
молекул и температуры. 
(Температура характеризует 
тепловое состояние тела и является 
мерой средней кинетической 
энергии его частиц). Понятие 
внутренней энергии. 
Уметь: измерять температуру, из 
приведённого списка выделять 
тепловые явления. Приводить 
примеры превращения 
механической энергии тела во 
внутреннюю энергию в реальных 
ситуациях. 

Фронтальная 
проверка 
 

  

2 Способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела. 

Комбин
ированн
ый 

1 Увеличение внутренней 
энергии тела путём 
совершения работы над ним (и 
её уменьшение при 
совершении работы телом). 
Изменение внутренней 
энергии путём теплопередачи. 

Знать: основные способы изменения 
внутренней энергии (совершение 
работы и теплопередача), 
изменение внутренней энергии при 
совершении работы над телом и при 
совершении работы самим телом. 
Уметь: приводить примеры 
увеличения и уменьшения 
внутренней энергии тел при их 
тепловом контакте. 

Фронтальная 
проверка 
 

  

3 Виды 
теплопередачи 

Комбин
ированн

1 Теплопроводность как один из 
видов теплопередачи. Разные 

Знать: три вида теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, 

Фронтальный 
опрос 
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ый вещества – разные 
теплопроводности. Конвекция 
в жидкостях и газах. 
Объяснение явления 
конвекции (с привлечением 
понятия архимедовой силы). 
Передача энергии излучением, 
особенности этого вида 
теплопередачи. 

излучение). 
Уметь: называть виды 
теплопроводности и объяснять, в 
каких агрегатных состояниях 
вещества они возможны. 

 

4 Особенности 
различных 
способов 
теплопередачи. 
Примеры 
теплопередачи в 
природе и 
технике. 

Комбин
ированн
ый 

1 Проявления в природе и 
использование в технике 
изученных видов 
теплопередачи. 

Знать: о применениях знаний 
законов теплопередачи в быту и 
технике. 
Уметь: объяснять тепловые 
явления, происходящие в природе. 

Самостоятель
ная работа 
 

  

5 Количество 
теплоты. Единицы 
количества 
теплоты.  

Урок 
практик
ум  

1 Количество теплоты. Единицы 
количества теплоты: джоуль, 
калория. Расчёт количества 
теплоты, необходимого для 
нагревания воды (устно). ЛР 
«Исследование изменения со 
временем температуры 
остывающей воды». 

Знать: понятие количества теплоты. 
Уметь: опытным путём доказывать 
зависимость количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела, 
от массы тела, рода вещества и 
изменения температуры. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м  

  

6 Удельная 
теплоемкость. 

Комбин
ированн
ый 

1 Удельная теплоёмкость 
вещества, её единица. Разбор с 
привлечением данных табл. 1, 
качественных задач. 

Знать: определение удельной 
теплоёмкости вещества. 
Уметь: по таблице определять 
значения удельной теплоёмкости 
для конкретных случаев. 

Фронтальная 
проверка 
 

  

7 Расчет количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела 

Комбин
ированн
ый 

1 Формула расчёта количества 
теплоты. График зависимости 
температуры от времени при 
охлаждении и нагревании. 

Знать: формулу расчёта количества 
теплоты. 
Уметь: вычислять энергию, 
поглощаемую (выделяемую) при 

Фронтальная 
беседа, 
физический 
диктант, 
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или выделяемого 
им при 
охлаждении.  

нагревании (охлаждении) тел. решение 
качественных 
задач 

8 Лабораторная 
работа № 1 
«Сравнение 
количества 
теплоты при 
смешивании воды 
разной 
температуры». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Сравнение количества 
теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

9 Лабораторная 
работа № 2 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого тела». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Измерение удельной 
теплоёмкости твёрдого тела». 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

10 Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания. Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах. 

Комбин
ированн
ый 

1 Энергия топлива. 
Классификация видов 
топлива. Теплота сгорания 
топлива. Расчёт количества 
теплоты, выделяющегося при 
сгорании топлива. Закон 
сохранения и превращения 
энергии в механических и 
тепловых процессах. 
Экологическая проблема 
современности. Решение 
задач. 

Знать: теплота сгорания, от чего она 
зависит; удельная теплота сгорания, 
её обозначение и единицы; формула 
количества теплоты, 
выделяющегося при сгорании. 
Уметь: пользуясь таблицей, 
сравнивать количества теплоты, 
выделяющиеся при сгорании 
различных веществ одинаковой 
массы; уметь пользоваться 
формулой расчёта. 

Физический 
диктант, 
решение 
задач 
 

  

11 Контрольная Урок 1 КР по теме «Тепловые Знать: основные понятия и Решение   
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работа № 1 по 
теме «Тепловые 
явления». 

оценива
ния 
знаний 
по теме 

явления». формулы темы. 
Уметь: применять полученные 
знания при решении задач. 

задач 

Раздел II. Изменение агрегатных состояний вещества (13 часов) 

12 Агрегатные 
состояния 
вещества. 

Комбин
ированн
ый 

1 Агрегатные состояния 
вещества. Решение задач 

Знать: названия процессов перехода 
вещества из одного состояния в 
другое; объяснение различных 
агрегатных состояний вещества его 
различным внутренним строением, 
хотя молекулы в обоих состояниях 
одни и те же. 
Уметь: приводить примеры одного 
и того же вещества в разных 
агрегатных состояниях. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

13 Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
тел. График 
плавления и 
отвердевания. 

Комбин
ированн
ый 

1 Плавление и отвердевание. 
Точка плавления. Наблюдение 
за процессами нагревания и 
плавления льда, нагревания, 
остывания и кристаллизации 
воды, остывания льда. Анализ 
таблицы температур 
плавления некоторых веществ. 
Понятие о температурах 
плавления и кристаллизации.  

Знать: процессы плавления и 
отвердевания – характеристика 
изменения агрегатного состояния 
вещества, постоянство и 
неизменность температур 
плавления и отвердевания для 
кристаллических тел. 
Уметь: объяснять механизм 
процессов отвердевания и 
плавления, находить на графике 
интервалы времени, 
соответствующие этим процессам, а 
также процессам нагревания и 
охлаждения; пользуясь таблицей, 
определять агрегатное состояние 
вещества при заданной температуре 
и нормальном атмосферном 
давлении. 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 
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14 Удельная теплота 
плавления 

Комбин
ированн
ый 

1 Объяснение процессов 
плавления и отвердевания на 
основе знания о молекулярном 
строении вещества. Удельная 
теплота плавления. Выделение 
энергии при отвердевании 
вещества. Решение задач. 

Знать: зависимость количества 
теплоты, необходимого для 
плавления тела, от его массы и рода 
вещества; определение удельной 
теплоты плавления, её обозначение, 
единицы. 
Уметь: сравнивать количества 
теплоты, необходимые для 
плавления тел одинаковой массы, 
но из разных веществ; использовать 
формулы для определения 
количества теплоты, 
выделяющегося при отвердевании 
или поглощающегося при 
плавлении. 

Тест, решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 
 

  

15 Решение задач по 
теме «Плавление 
и отвердевание 
кристаллических 
тел». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач. Уметь: применять на практике 
полученные знания. 

Тест, решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

16 Испарение. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара. 

Комбин
ированн
ый 

1 Процессы испарения и 
конденсации. Поглощение 
энергии при испарении 
жидкости и её выделение при 
конденсации пара. 
Насыщенный пар. Решение. 

Знать: два вида парообразования – 
испарение и кипение, температура 
испарения; факторы, влияющие на 
скорость испарения. 
Уметь: объяснять явление 
охлаждения испаряющейся 
жидкости. 

Фронтальная 
проверка 
 

  

17 Кипение. 
Удельная теплота 
парообразования 
и конденсации. 

Комбин
ированн
ый 

1 Процесс кипения. 
Постоянство температуры при 
кипении в открытом сосуде. 
Работа с табл. 5, 6. Решение 
задач. 

Знать: определённость и 
постоянство температуры кипения 
жидкости; зависимость 
температуры кипения от внешних 
условий. 
Уметь: объяснять механизм 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
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кипения; используя таблицу, 
определять агрегатное состояние 
вещества при заданной температуре 
и нормальном атмосферном 
давлении. 

с справочным 
материалом 
 

18 Решение задач по 
теме «Количество 
теплоты. 
Удельная теплота 
парообразования 
и конденсации». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач. Уметь: применять на практике 
полученные знания. 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

19 Влажность 
воздуха. Способы 
определения 
влажности 
воздуха. 

Комбин
ированн
ый 

1 Относительная влажность 
воздухе. Точка росы. 
Гигрометры: 
конденсационные и волосные. 
Психрометр. Значение 
влажности. 

Знать: понятие относительной 
влажности воздуха, обозначение и 
единицы; использование свойства 
испаряющейся жидкости 
охлаждаться в приборах для 
измерения влажности воздуха. 
Уметь: объяснять принцип работы 
гигрометра и психрометра. 

Тест, решение 
задач 
 

  

20 Работа газа и пара 
при расширении. 
КПД теплового 
двигателя. 

Комбин
ированн
ый 

1 Работа газа и пара при 
расширении. ТД. Области 
применения. КПД ТД. 
Превращение тепловой 
энергии в механическую. 
Решение задач. 

Знать: определение теплового 
двигателя, происходящие в нём 
превращения энергии, КПД и его 
значение (всегда меньше 100%). 
Уметь: решать задачи с 
применением формулы для КПД. 

Самостоятель
ная работа  
 

  

21 Двигатель 
внутреннего 
сгорания. Паровая 
турбина. 

Комбин
ированн
ый 

1 Четырёхтактный ДВС. 
Экологические последствия 
работы ДВС. Паровая 
турбина. Принцип работа 
паровой турбины. 

Знать: устройство и принцип 
действия ДВС и паровой турбины. 
 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

22 Решение задач по 
теме «Изменение 
агрегатных 

Урок 
оценива
ния 

 Решение задач. Уметь: применять на практике 
полученные знания. 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
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состояний 
вещества». 

знаний 
по теме 

с таблицами, 
с справочным 
материалом 

23 Повторение темы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

1  Знать: понятия темы. 
Уметь: решать задачи. 

Тест, решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

24 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР по теме «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества». 

Знать: основные понятия и 
формулы темы. 
Уметь: применять полученные 
знания при решении задач. 

Контрольная 
работа 
 

  

Раздел III. Электрические явления (27 часов) 

25 Электризация тел 
при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода заряда. 

УИНМ 1 Электризация тел при 
соприкосновении. 
Существование двух видов 
электрических зарядов. 
Взаимодействие заряженных 
тел. 

Знать: определение электризации, 
понятия электрического заряда, 
заряженного тела. 
Уметь: приводить примеры 
электрических явлений, примеры 
возникновения статического 
электричества в быту и на 
производстве; называть вещества, 
которые электризуются трением; 
объяснять, как получить с помощью 
трения положительный и 
отрицательный заряды, как 
взаимодействуют тела, имеющие 
электрические заряды одного или 
противоположных знаков. 

Фронтальный 
опрос 
 

  

26 Электроскоп. 
Проводники и 

Комбин
ированн

1 Устройство и действие 
электроскопа. Существование 

Знать: назначение электроскопа; 
понятия «проводники» и 

Решение 
задач, работа 
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непроводники 
электричества. 
Электрическое 
поле. 

ый электрического поля вокруг 
наэлектризованных тел. Поле 
как особый вид материи. 
Модуль и направление 
электрических сил.  

«диэлектрики»; основные свойства 
поля: действовать с некоторой 
силой на заряженное тело, 
внесённое в поле; логику 
рассуждений о существовании 
вокруг заряженного тела 
пространства с особыми свойствами 
(электрического поля). 
Уметь: объяснять устройство 
электроскопа; повторять опыт, 
проводимый учителем с этим 
прибором; выделять из перечня 
веществ проводники и диэлектрики. 

с формулами 
 

27 Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 

Комбин
ированн
ый 

1 Электрический заряд, единица 
электрического заряда, 
делимость электрического 
заряда, электрон. 

Знать: о наименьшем заряде 
(элементарном) и его величине. 
Уметь: рассказывать о делимости 
электрического заряда, об опытах 
А.Ф.Иоффе и Р.Милликена. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 

  

28 Строение атомов. Комбин
ированн
ый 

1 Строение атомов. Строение 
ядра атома. Нейтроны. 
Протоны. Строение атомов 
водорода, гелия, лития. 

Знать: строение атома и атомного 
ядра; числовое значение заряда 
электрона; понятия положительного 
и отрицательного ионов. 
Уметь: пользоваться таблицей 
Менделеева для количественной 
характеристики атома и его ядра. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

29 Объяснение 
электрических 
явлений. 

Комбин
ированн
ый 

1 Объяснение на основе знаний 
о строении атома 
электризации тел при 
соприкосновении, передача 
части электрического заряда 
от одного тела к другому, 
притяжение заряженного тела 
к незаряженному, а также их 
отталкивание. 

Знать: равенство абсолютного 
значения суммы всех 
отрицательных зарядов в теле 
сумме всех положительных зарядов. 
Уметь: пояснять различия в 
электрических свойствах металлов 
и диэлектриков, электризацию тел 
положительным или отрицательным 
зарядом. 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач 
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30 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока.  

Комбин
ированн
ый 

 Электрический ток. 
Источники тока. 
Гальванические элементы и 
аккумуляторы. Превращение 
энергии в гальваническом 
элементе. Различие между 
гальваническим элементом и 
аккумулятором. Применение 
аккумуляторов. 

Знать: определение электрического 
тока; условия его существования в 
веществе; электрическое поле, 
создаваемое в проводнике 
источниками тока. 
 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

31 Электрическая 
цепь и ее 
составные части. 

Комбин
ированн
ый 

1 Электрическая цепь и её 
основные части. Условные 
обозначения на схемах 
электрических цепей. 

Знать: электрическое поле, 
создаваемое в проводнике 
источниками тока, включёнными в 
электрическую цепь; способ 
обесточивания цепи. 
Уметь: изображать схемы 
электрических цепей. 

Физический 
диктант, 
решение 
задач 
 

  

32 Электрический 
ток в металлах. 
Действия 
электрического 
тока. Направление 
тока.  

Комбин
ированн
ый 

1 Повторение сведений о 
структуре металла. Свободные 
электроны. Природа 
электрического тока в 
металлах. Направление тока. 
Устройство гальванометра. 

Знать: устройство и назначение 
гальванометра. 
Уметь: представлять поведение 
электронов в металле в случае 
отсутствия электрического поля и в 
случае присутствия; перечислять 
действия электрического тока и 
приводить примеры их проявлений: 
теплового, магнитного, 
физиологического, химического, 
механического. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

33 Сила тока. 
Единицы силы 
тока.Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 

Комбин
ированн
ый 

1 Сила тока. Явление 
магнитного взаимодействия 
двух проводников с током. 
Единица силы тока. Решение 
задач. 

Знать: определение силы тока; 
назначение амперметра, правила его 
включения в электрическую цепь. 
Уметь: рассчитывать силу тока по 
формуле, правильно подставив 
единицы заряда и времени в СИ. 

Фронтальная 
беседа, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
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материалом 
34 Лабораторная 

работа № 3 
«Сборка 
электрической 
цепи и измерение 
силы тока в ее 
различных 
участках». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в 
её различных участках» 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

35 Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения.Вольт
метр. Измерение 
напряжения. 

Комбин
ированн
ый 

1 Электрическое напряжение. 
Единицы напряжения. 
Вольтметр, определение цены 
деления шкалы. Измерение 
напряжения. 

Знать работу тока (работу 
электрического поля, создающего 
ток); формулу, связывающую 
электрическое напряжение и работу 
тока; назначение вольтметра и 
правила его включения в цепь. 
Уметь: правильно использовать 
кратные и дольные единицы 
напряжения. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач 
 

  

36 Лабораторная 
работа № 4 
«Измерение 
напряжения на 
различных 
участках 
электрической 
цепи». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи» 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

37 Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
Зависимость силы 

Комбин
ированн
ый 

1 Зависимость силы тока от 
напряжения. Выяснение на 
опыте постоянства отношения 
напряжения к силе тока для 
каждого проводника. 
Электрическое сопротивление 

Знать: формулировку и формулу 
закона Ома для участка цепи. 
Уметь: читать формулу для случаев 
неизменного сопротивления и 
постоянного напряжения; находить 
любую величину из формулы 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
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тока от 
напряжения. 
Закон Ома для 
участка цепи. 

проводников. Единица 
сопротивления. Закон Ома для 
участка цепи. Решение задач. 

закона при известных двух других, 
определять сопротивление металла 
по графику зависимости силы тока 
от напряжения. 

с справочным 
материалом 
 

38 Расчет 
сопротивления 
проводников. 
Удельное 
сопротивление. 

Комбин
ированн
ый 

1 Соотношение между 
сопротивлением проводника, 
его длиной и площадью 
поперечного сечения. 
Удельное сопротивление. 
Решение задач. 

Знать: величины, от которых 
зависит сопротивление проводника, 
вид зависимостей; определение 
удельного сопротивления, единицы; 
расчётную формулу для 
сопротивления проводника, её 
использование при решении задач; 
Уметь: пользоваться таблицей 
удельных сопротивлений. 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 
 

  

39 Лабораторная 
работа № 5 
«Определение 
сопротивления 
проводника при 
помощи 
амперметра и 
вольтметра». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Определение 
сопротивления проводника 
при помощи амперметра и 
вольтметра». 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

40 Реостаты. 
Лабораторная 
работа № 6 
«Регулирование 
силы тока 
реостатом». 

Урок 
практик
ум  

1 Резистор и реостат. 
Обозначение  на схемах, их 
устройство и назначение. 
 

Знать: обозначение резисторов и 
реостатов на схемах, их устройство 
и назначение. 
Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 
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41 Последовательное 
соединение 
проводников. 

Комбин
ированн
ый 

1 Законы последовательного 
соединения проводников. 

Знать: закономерности 
последовательного соединения 
проводников, использовать их при 
решении задач, справедливость 
этих закономерностей для любого 
числа проводников. 
Уметь: узнавать на схемах 
электрических цепей участки 
последовательного соединения 
проводников. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 
 

  

42 Параллельное 
соединение 
проводников. 

Комбин
ированн
ый 

1 Законы параллельного 
соединения проводников. 

Знать: закономерности 
параллельного соединений 
проводников, использовать их при 
решении задач, справедливость 
этих закономерностей для любого 
числа проводников. 
Уметь: узнавать на схемах 
электрических цепей участки 
параллельного соединения 
проводников. 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач 
 

  

43 Смешанное 
соединение 
проводников. 
Решение задач по 
теме «Соединение 
проводников». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач Уметь: применять полученные 
знания при решении задач 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

44 Обобщающий 
урок по теме 
«Электрические 
явления». 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

1 Устройство использование, 
назначение манометра. 
Устройство U-образного 
манометра. КР по теме 
«Давление. Измерение 
атмосферного давления». 

Знать: что такое манометр, виды 
манометров (трубчатый, U-
образный), их устройство и 
назначение 
Уметь: работать с учебником, 
наблюдать, анализировать и 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
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сравнивать результаты опытов, 
делать выводы, решать задачи. 

с справочным 
материалом 

45 Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Электрические 
явления». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР по теме «Электрические 
явления». 

Знать: основные понятия и 
формулы темы. 
Уметь: применять полученные 
знания при решении задач. 

Контрольная 
работа 
 

  

46 Работа и 
мощность 
электрического 
тока. 

Комбин
ированн
ый 

1 Работа тока. Формула для её 
расчёта. Анализ табл. 9. 
Мощность тока. Единицы 
работы электрического тока, 
применяемые на практике. 
Решение задач. 

Знать: формулы для работы и 
мощности, их единицы. 
Уметь: оперировать этими 
формулами. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач 
 

  

47 Лабораторная 
работа № 7 
«Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрической 
лампе». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Измерение мощности и 
работы тока в электрической 
лампе» 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

48 Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля – Ленца. 

Комбин
ированн
ый 

1 Расчёт количества теплоты, 
выделяющейся в проводнике 
при работе тока. Решение 
задач. 

Знать: формулировку и физический 
смысл закона Джоуля–Ленца. 
Уметь: производить вычисления по 
формуле закона Джоуля–Ленца. 

Тест, решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 

  

49 Лампа 
накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. 
Короткое 

Комбин
ированн
ый 

1 Электрические 
нагревательные приборы. 
Предохранители. 

Уметь: рассказывать о работах 
Лодыгина и Эдисона; пояснять 
термин «короткое замыкание», 
приводить примеры. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 
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замыкание. 
Предохранители. 

50 Решение задач по 
теме «Закон 
Джоуля – Ленца». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач Уметь: применять полученные 
знания. 

Решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом. 

  

51 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Работа и 
мощность 
электрического 
тока. Нагревание 
проводников 
электрическим 
током». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР «Работа и мощность 
электрического тока. 
Нагревание проводников 
электрическим током». 

Знать: основные понятия темы, 
формулы  
Уметь: применять полученные 
знания при решении задач по теме. 

Контрольная 
работа 
 

  

Глава IV. Электромагнитные явления (6 часов) 

52 Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные 
линии. 

УИНМ 1 Магнитное поле. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитные 
линии. 

Знать: что создаёт магнитное поле и 
как его можно обнаружить. 
Уметь: изображать силовые линии 
магнитного поля прямолинейного 
проводника с током, используя 
правило правой руки. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач 

  

53 Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты 
и их применение. 

Комбин
ированн
ый 

1 Способы усиления магнитного 
поля катушки с током. 
Силовые линии. 
Электромагниты и их 
применение. 

Знать: содержание термина 
«соленоид» и объяснять его; суть 
гипотезы Ампера. 
Уметь: находить с помощью 
правила правой руки полюсы 
соленоида; рассказывать о целях 
использования электромагнитов в 
технических устройствах и 
установках; рисовать схему 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
качественных 
задач  
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электрической цепи с соленоидом. 
54 Постоянные 

магниты. 
Магнитное поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 
Земли.  

Комбин
ированн
ый 

1 Ориентация железных опилок 
в постоянном магнитном поле. 
Магнитное поле Земли. 

Знать: устройство и применение 
электромагнитов, местонахождение 
магнитных полюсов Земли. 
Уметь: объяснять причину 
магнитных аномалий. 

Фронтальный 
опрос,  
решение 
задач 
 

  

55 Действие 
магнитное поля на 
проводник с 
током. 
Электрический 
двигатель. 

Комбин
ированн
ый 

1 Электрический двигатель 
постоянного тока (изучение на 
модели) 

Знать: устройство электродвигателя 
Уметь: объяснять его работу. 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
задач 
 

  

56 Лабораторная 
работа № 8 
«Изучение 
электрического 
двигателя 
постоянного тока 
(на модели)». 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока 
(на модели)» 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

57 Обобщающий 
урок по теме 
«Электромагнитн
ые явления» 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

1 Составление обобщающих 
таблиц, сопоставление 
электростатического и 
магнитного полей. 

Уметь: применять полученные 
знания. 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач 
 

  

Раздел V. Световые явления (10 часов) 

58 Источники света. 
Распространение 
света. 

УИНМ 1 Оптические явления. Свет – 
важнейший фактор жизни на 
Земле. Источники света. 

Знать: роль света в жизни человека, 
в природе; прямолинейное 
распространение света только в 

Фронтальный 
опрос, 
решение 
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Световой луч. Прямолинейное 
распространение света. Тень, 
полутень. 

однородной среде; тень и полутень. 
Уметь: приводить примеры 
естественных и искусственных 
источников света; пояснять, почему 
мы видим предметы, не 
являющиеся источниками света. 

качественных 
задач 
 

59 Отражение света. 
Законы отражения 
света. 

Комбин
ированн
ый 

1 Явления, наблюдаемые при 
падении луча света на границу 
двух сред. Отражение света. 
Законы отражения света. 

Знать: устройство оптического 
диска, как сделать пучок света 
«видимым»; понятия падающего 
луча, отражённого луча, угла 
падения, угла отражения. 
Уметь: объяснять демонстрацию с 
оптическим диском; 
демонстрировать выполнение 
закона отражения света от зеркала; 
изображать падающий на зеркало и 
отражённый лучи; показывать углы 
падения и отражения; пояснять 
свойство обратимости светового 
луча. 

Тест, решение 
задач 
 

  

60 Плоское зеркало. Комбин
ированн
ый 

1 Построение изображения в 
плоском зеркале. Мнимое 
изображение предмета. 
Перископ и его устройство. 

Знать: свойства изображения 
предмета в плоском зеркале. 
Уметь: схематически изображать 
отражение луча от плоского 
зеркала; объяснять смысл терминов: 
«действительное» и «мнимое» 
изображения, «зеркальное» и 
«диффузное» отражения; 
доказывать справедливость 
утверждения «Изображение в 
плоском зеркале симметрично 
предмету». 

Самостоятель
ная работа, 
решение 
задач 
 

  

61 Преломление 
света. 

Комбин
ированн

1 Явление преломления света. 
Угол падения и угол 

Знать: проявление и суть явления 
преломления света. 

Решение 
задач 
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ый преломления. Законы 
преломления. Физический 
диктант. 

Уметь: изображать падающий и 
преломлённый лучи для двух 
случаев: свет переходит в 
оптически более плотную среду, и 
наоборот, в оптически менее 
плотную; пояснять термин 
«кажущаяся глубина водоёма». 

 

62 Линзы. 
Оптическая сила 
линзы. 

Комбин
ированн
ый 

1 Собирающая и рассеивающая 
линзы. Фокус линзы. 
Фокусное расстояние. 
Формула оптической силы, 
единица. 

Знать: сферические линзы, их 
параметры; формулу для 
вычисления оптической силы 
линзы. 
Уметь: показывать на рисунке виды 
выпуклых и вогнутых линз, 
фокусные расстояния и ход 
параллельного оптической оси 
пучка лучей после прохождения 
выпуклой и вогнутой линз. 

Тест, решение 
задач 
 

  

63 Изображения, 
даваемые линзой. 

Комбин
ированн
ый 

1 Построение изображений, 
даваемых линзой. 

Знать: все факторы, определяющие 
характер изображения, полученного 
с помощью линзы: тип линзы, 
расстояние от неё до 
рассматриваемого предмета. 
Уметь: строить ход луча, 
падающего параллельно оптической 
оси линзы, и луча, проходящего 
через её оптический центр; 
характеризовать изображение 
предмета, полученное в фото-, 
киноаппарате. 

Фронтальная 
беседа, 
решение 
задач, работа 
с формулами, 
с таблицами, 
с справочным 
материалом 
 

  

64 Решение задач по 
теме «Оптическая 
сила линзы. 
Изображения, 
даваемые 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Построение изображений 
предмета в собирающей и 
рассеивающей линзах. 

Уметь: применять на практике 
полученные знания. 

Тест, решение 
задач 
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линзой».  
65 Лабораторная 

работа № 9 
«Получение 
изображения при 
помощи линзы». 

Урок 
практик
ум  

1 ЛР «Получение изображения 
при помощи линзы» 

Уметь: описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов. Собирать установку 
для эксперимента по описанию и 
проводить наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятель
ная работа с 
оборудование
м 

  

66 Оптические 
приборы 

Комбин
ированн
ый 

1 Устройство фотоаппарата. 
Получение негатива и 
позитива. Применение 
фотографии. Строение глаза. 
Функции отдельных его 
частей. Изображение, 
получаемое на сетчатке. 
Недостатки зрения. Очки. 

Знать: понятия негатива и позитива, 
историю создания фотографии, 
фотоплёнок, линзы, с помощью 
которых исправляют дефекты 
зрения; термины «аккомодация 
глаза», «иллюзии зрения», 
«расстояние наилучшего зрения», 
«поле зрения». 
Уметь: рассказывать об истории 
возникновения и развития 
фотографии, называть основные 
части фотоаппарата, проявлять 
осведомлённость в 
последовательности действий 
фотографа, получающего 
фотокарточку. Рассказывать об 
устройстве глаза, характеризовать 
изображение предмета на сетчатке, 
объяснять недостатки зрения – 
близорукость и дальнозоркость. 

Фронтальная 
беседа 
 

  

67 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Световые 
явления» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 

 КР по теме «Световые 
явления». 

Знать: основные понятия и 
формулы темы. 
Уметь: применять полученные 
знания при решении задач. 

Контрольная 
работа 
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по теме 
68-
70 

Резерв  3      

 


