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Пояснительная записка 
          Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкин из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл.»/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2014. При реализации 

рабочей программы используется учебник «Физика 8 класс» авторов А.В.  Перышкин , Е.М. 

Гутник, входящий в федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.       

  Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей1: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения  бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 102 часа, по3 часа в неделю. Увеличение часов 

связано с многообразием физических явлений изучаемых в курсе физики восьмого класса. При 

изучении по двухчасовой программе учащиеся не успевают усвоить основные физические 

понятия, так необходимые при изучении в старших классах. Дополнительные часы позволяют 

изучить более углубленно тепловые, электрические, оптические явления и направлены на 

формирование навыков решения задач по этим темам и УУД. 

Количество часов  и распределение контрольных и лабораторных работ по темам указаны 

в таблице: 

Тема Кол-во  

часов по 

основной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Повторение:  - 4  1 

Тепловые явления 23 33 3 1 

Электрические явления 27 37 5 1 

Электромагнит. явления 7 9 2  

Световые явления 9 17 1 1 

Резерв   3  1 

Всего  103 11 5 

 Учебно-методический комплект 

№ 

п\п 

Авторы,  

составители 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл (учебник) 2014 Москва, Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2007 Москва, Просвещение 



 

 

Педагогические технологии обучения:  

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации  

- здоровьесберегающие технологии 

- ИКТ  

          Необходимые средства обучения:  

- слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;  

- раздаточные и дидактические материалы;  

- технические средства обучения (устройства и пособия к ним);  

- физические приборы и т.д.  

Формы и средства контроля 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела)   курса 8 класса.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 8 классе являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы.   

Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, тестов, контрольных, 

лабораторных  и самостоятельных работ.    

 

 

 
 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

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

поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

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

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

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

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

распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

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

3. Волков В.А., 
Полянский С.Е.      

Поурочные разработки по физике 8 
класс. 

2007 Москва, Дрофа 

4.  Ю.С. Куперштейн, 

Е.А. Марон  

Контрольные работы по физике 7 – 

9 класс   

1996 Санкт – Петербург 

«Специальная 

Литература» 

5. В.А. Волков Тесты по физике 7 - 9 класс   2011 Москва, ВАКО 



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

угла падения; 

-выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ); 
-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

-решать задачи на применение физических законов: сох ранения энергии в тепловых 

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

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), её обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью 

рисунков и презентаций); 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убеждённость 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 к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалоговой речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 



 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 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 явлениями, 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, 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. 

 

Содержание программы учебного курса 
Первоначальные сведения о строении вещества — (4 ч.) 

 (повторительно-обобщающий курс) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Определение размеров, масс, 

скоростей, молекул, числа молекул в единице объема. Различие состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. М.В. Ломоносов о строении 

вещества. 

Демонстрации: 
1. Сжимаемость газов. 

2. Расширение тел при нагревании. 

3. Растворение краски в воде. 

4. Диффузия газов, жидкостей. 

5. Модель хаотичного движения молекул. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Объем и форма твердого тела в жидкостях. 

8. Свойство газа занимать предоставленный ему объем. 

9. Модели молекул воды, водорода и кислорода. 

Тепловые явления (33 часа) 

Тепловое движение. Тепловое расширение твердых тел жидкостей. Учет и использование 

теплового расширения в технике. Термометры. Особенности теплового расширения воды; 

значение в природе. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Теплопередача и теплоизоляция в технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления и отвердевания. Удельная теплота 

плавления и кристаллизации. 

Испарение и конденсации. Относительная влажность воздуха, ее измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 



Превращение энергии в механических и тепловых процессах. Физика атмосферы. Тепловые 

явления в атмосфере. Образование тумана и облаков. Осадки. Образование ветра. 

Метеорологические наблюдения. 

Тепловые двигатели. История изобретения тепловых машин. Двигатели внутреннего сгорания. 

Паровая и газовая турбина. Реактивный двигатель. 

Тепловоз, автомобиль. 

Тепловые двигатели и охрана природы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Демонстрации: 

1. Модель теплового движения. 

2. Расширение твердых тел при нагревании. 
3. Расширение жидкостей при нагревании. 

4. Изгибание биметаллической пластинки при нагревании. 
5. Виды термометров. 

6. Нагревание тел при совершении работы и при теплопередаче. 
7. Теплопроводность твердых тел, жидкостей и газов. 

8. Конвекция в жидкостях и газах. 
9. Нагревание тел излучением. 

10. Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы. 
11. Калориметр и приемы обращения с ним. 

12. Наблюдение за процессами плавления и отвердевания кристаллических тел. 
13. Постоянство температуры кипения жидкости. 

14. Испарение различных жидкостей. 
15. Охлаждение жидкости при испарении. 

16. Образование тумана при охлаждение влажного воздуха. 
17. Устройство и действие четырехтактного двигателя внутреннего сгорания (на модели). 

18. Устройство и действие паровой турбины. 
19. Модель ракеты. 

Электрические явления (37 часов) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Конденсаторы. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрические цепи. 

Электрически ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

Короткое замыкание. 

Закон Джоуля-Ленца. 

КПД электрической нагревательной установки. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 



6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

3. Устройство и действие электрометра. 
4. Делимость электрического заряда. 

5. Конденсаторы. Зарядка конденсаторов. 
6. Источники тока. Гальванические элементы, аккумуляторы. 

7. Измерение электрического тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Зависимость силы тока от напряжения на участках цепи и сопротивление этого 
участка. 

10. Измерение сопротивлений. 
11. Зависимость сопротивления проводников от их длины, площади сечения и 

материала. 
12. Устройство и деление реостата. 

13. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
14. Нагревание проводников током. 

15. Определение мощности, потребляемой электронагревательным прибором. 
16. устройство и действие электронагревательных приборов. 

17. Действие плавкого предохранителя при коротком замыкании. 

Электромагнитные явления (9 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Электромагнитное реле. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и его испытание. 

10. Изучение электродвигателя постоянного тока. 

Демонстрации: 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 
сердечника. Применение электромагнитов. 

4. Магнитное поле Земли. 
5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
7.Устройство электроизмерительных приборов. Модель счетчика электроэнергии. 

8. Действие электромагнитного реле. 
9.Взаимодействие постоянных магнитов 

Световые явления (18 часов) 

1.Источники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение солнечного и лунного 

затмений. Скорость света. 

2.Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Перископ. 

3.Преломление света. Законы преломления света. Линзы. Фокусное расстояние. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила 4.Линзы. Формула тонкой линзы. Глаз. 

Очки. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Бинокль.  



Фронтальные лабораторные работы: 
11.Получение изображения с помощью линзы. 

 12. Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

Демонстрации: 
1.Прямолинейное распространение света. 

2.Отражение света. Законы отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

3.Преломление света. 

4.Ход лучей в линзах. Получение изображений с помощью линз. Модель глаза. 

5.Устройство и действие фотоаппарата и проекционного аппарата. 

6.Инерция зрения. 

7.Наблюдение движения тел в стробоскопическом освещении. 

Резерв (3 часов). 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс (102 часа-3 часа в неделю) 

 

№ 

недели/ 

урока 

Дата Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования  к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные виды деятельности 

ученика  (на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 

измерители 

Домашне

е задание 

  Повторение (4 часа)   

1/1  Механическое 

движение. 

Плотность. 

Тепловое 

движение 

атомов и 

молекул. 

Диффузия. 

Взаимодейст

-вие 

молекул. 

Знать смысл понятий: 

«гипотеза», «модель», 

«молекула», «вещество», 

«диффузия». 

Уметь описывать 

наблюдать и описывать 

диффузию в газах, 

жидкостях и твёрдых 

телах. 

Предметные: Наблюдать и 

объяснять явление диффузии, 

объяснять опыты по 

обнаружению действия сил 

межмолекулярного 

притяжения. 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений 

молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

Метапредметные: 

Структурируют знания. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Умеют  обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные результаты 

Составление 

опорных 

конспектов, 

ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

Конспект 

по 

тетради, 

 Л. 49,50, 

58,59 

2/2  Силы в природе. 

Давление тел.. 

Измерение 

размеров 

малых тел. 

Уметь анализировать и 

сравнивать результаты 

опытов, делать выводы. 

Составление 

опорных 

конспектов, 

ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

Конспект 

по 

тетради, 

Л.78-81 

3/3  Сила Архимеда. 

Механическая 

работа. Мощность. 

Энергия. 

Основные 

свойства 

газов, 

жидкостей и 

твёрдых тел 

на основе 

МКТ. 

Иметь представление о 

молекулярном строении 

вещества, явлении 

диффузии, связи между 

температурой тела и 

скоростью движения 

молекул, о силах 

взаимодействия между 

молекулами. 

Составление 

опорных 

конспектов, 

ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

Конспект 

по 

тетради, 

Л.84-88 

4/4  Нулевой 

контрольный срез. 

 Самостоятельная 

работа по теме 

Л.13,29,4

8, 



Уметь объяснять 
различные состояния 

вещества на основе МКТ. 

освоения темы: готовность к 
равноправному сотрудни-

честву, к соблюдению норм и 

требований школьной жизни, 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно-

ориентированного подхода 

 

 

 

 

 

«Основные 
положения 

МКТ» 

68 

  Тепловые явления (33 часа)   

5/1  Тепловое 

движение. 

Температура. 

Тепловое 

движение. 

Температура. 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«температура», «средняя 

скорость движения 

молекул», и понятий: 

«тепловое равновесие». 

Уметь описывать 

тепловое движение. 

 

Предметные: Наблюдать 

изменение внутренней 

энергии тела при 

теплопередаче  работе 

внешних сил. Исследовать 

явление теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. Вычислять 

количество теплоты и 

удельную теплоёмкость 

вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную 

теплоёмкость вещества. 

Измерять теплоту плавления 

льда. Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

Наблюдать изменения 

внутренней энергии воды в 

результате испарения.  

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§1, вопр,  

Л. 926 

6/2  Внутренняя 

энергия. 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Зависимость 

внутренней 

энергии от 

температуры, 

агрегатного 

состояния 

вещества и 

степени 

деформации 

Знать понятие 

«внутренняя энергия» 

тела, способы изменения 

внутренней энергии 

Уметь описывать процесс 

превращения энергии при 

взаимодействии тел. 

Различать способы 

изменения внутренней 

энергии, 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§2, 3 

вопр,  

Л. 

915,918 



7/3  Теплопроводно
сть. Конвекция. 

Излучение. 

Теплопроводнос
ть и её 

особенности 

Примеры 

применения 

видов тепло-

передачи. 

Знать понятие «теплоп-
роводность»,«конвекция», 

«излучение». Уметь 

описывать и объяснять 

явления конвекции и 

излучения  

Вычислять количество 
теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении 

и кристаллизации, испарении 

и конденсации. Вычислять 

удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха 

по точке росы. 

Обсуждать экологические 

последствия применения 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Метапредметные:  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки 

Выделяют обобщенный смысл 

задачи. Устанавливают 

причинно-следственные связи,  

заменяют термины 

определениями 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

Фронтальный 
опрос, устные 

ответы 

§4, 5, 6 
вопр,  

Л. 923,97 

8/4  Теплопередача 

в быту и 

технике. 

Теплопередача и 

её особе нности. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и 

технике 

Знать понятие 

«теплопроводность». 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

теплопроводности, 

приводить примеры 

практического 

использования материалов 

с плохой и хорошей 

теплопроводностью. 

Устные ответы: 

Характеристика 

внутренней 

энергии. 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

стр. 17, 

20, 21 

сообщени

я.  Упр. 3, 

4,5 

 

9/5  Количество 

теплоты. 

Конвекция и 

излучение, их 

особенности. 

Примеры 

применения 

конвекции и 

излучения. 

. Знать понятие 

«количество теплоты», 

единицы измерения 

количества теплоты. 

Уметь анализировать 

изменения со временем 

температуры остывающей 

воды. 

Устные ответы: 

- 

Характеристика 

внутренней 

энергии. 

- Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

§7, вопр,  

Л. 972-

976, упр6. 

 

10/6  Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

 Удельная 

теплоёмкость. 

Единицы 

измерения 

удельной 

теплоёмкости. 

Физический 

смысл удельной 

теплоёмкости. 

Знать/понимать смысл 

понятия «удельная 

теплоёмкость». Уметь 

рассчитывать количество 

теплоты, поглощаемое 

или выделяемое при 

изменении температуры 

тела. 

Физический 

диктант. 

 

 

 

§8 читать,  

Упр 7 

 

11/7  Расчет Формула для Знать понятие количество Тест § 9, упр. 8 



количества 
теплоты. 

расчёта 
количества 

теплоты. 

теплоты, единицы 
измерения количества  

теплоты. Уметь 

рассчитывать количество 

теплоты, поглощаемое 

или выделяемое при 

изменении температуры 

тела. 

заданные словами  
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность действий 

в соответствии с ней 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые средства 

для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные результаты 

освоения темы: 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

убежденность в возможности 

в 
тетрадях 

для д/з. 

 

12/8  Решение задач 

«Количество 

теплоты»  

Количество 

теплоты. 

Единицы 

измерения 

количества 

теплоты. 

Знать понятие 

«количество теплоты», 

единицы измерения 

количества теплоты. 

Уметь анализировать 

изменения со временем 

температуры остывающей 

воды. 

Лабораторная 

работа, 

правильные 

прямые 

измерения 

температуры, 

ответ с 

единицами 

измерения в СИ 

Кирик, 

стр. 33 

№1-5 в 

тетрадях 

для д/з 

13/9  Энергия 

топлива. 

Теплота 

сгорания. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива, 

единицы 

измерения 

Знать/понимать что 

такое топливо, знать виды 

топлива. 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяющееся при его 

сгорании. 

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом. 

§10, вопр,  

Л. 996-

998, упр.9 

в р/т 

14/10  Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах. 

 Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Знать формулировку 

закона сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. Уметь 

описывать процесс 

изменения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

§11, вопр,  

Л. 1008, 

1010, упр 

10(1-4) 

устно 

15/11  Решение задач; 

расчет 

количества 

Выполняется по 

описанию в 

учебнике 

Уметь использовать 

измерительные приборы 

для расчёта количества 

Лабораторная 

работа, 

правильные 

Кирик, 

стр.34    

№ 21-25 в 



теплоты, 
уравнение 

теплового 

баланса. 

 

теплоты, представлять 
результаты измерений в 

виде таблиц и делать 

выводы 

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; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; экологическое 

сознание; основы социально-

критического мышления 

 

прямые 
измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ 

р/т 

16/12  Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Три состояния 

вещества, 

особенности 

внутреннего 

строения 

веществ в 

различных 

состояниях, их 

свойства. 

Знать применение на 

практике тел  в различных 

агрегатных состояниях. 

Уметь объяснять причины 

перехода тел из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

Тест §12, 

читать 

17/13  Плавление и 

отвердевание 

кристаллическ

их тел. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

Температура 

плавления.  

Знать  определение 

плавления, отвердевания, 

температуры плавления. 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

плавления и 

кристаллизации. 

Устный опрос. §13, 

стр.40 

упр. 11, 

задание. 

18/14  Лабораторная 

работа №1 

"Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешении воды 

разной 

температуры" 

Выполняется по 

описанию в 

учебнике. 

Уметь использовать 

измерительные приборы 

для расчёта удельной 

теплоёмкости, 

представлять результаты 

измерений в виде таблиц и 

делать выводы. 

Работа со 

справочным 

материалом. 

Решение задач. 

Кирик, 

стр. 34 

№16-20 

19/15  Удельная 

теплота 

плавления. 

Удельная 

теплота 

плавления. 

Единицы 

измерения и её 

физический 

смысл. Формула 

Знать понятие удельной 

теплоты плавления,  её 

физический смысл и 

единицы измерения. 

Уметь пользоваться 

таблицей удельной 

теплоты плавления, 

Работа со 

справочным 

материалом.  

§15, 

читать, 

упр. 12 

(2-5) в 

раб. тетр. 



сравнивать удельную 
теплоту плавления 

различных веществ. 

20/16  Лабораторная 

работа №2 по 

теме 

«Измерение 

удельной 

теплоёмкости 

твёрдых тел»  

 

Закон 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах, 

расчет удельной 

теплоемкости 

вещества. 

Знать технику 

безопасности при работе с 

приборами. 

Уметь определять цену 

деления термометра, 

проводить эксперимент, 

анализировать результат, 

делать вывод. 

Работа со 

справочным 

материалом. 

кирик, 

стр,33 

№6-10 в 

д/з 

21/17  Графики 

плавления и 

отвердевания.  

 Знать  особенности 

внутреннего строения 

веществ в различных 

состояниях, их свойства. 

 

 Фронтальный 

опрос. Устные 

ответы. 

§14, вопр, 

стр. 41 

задание. 

22/18  Решение задач: 

Количество 

теплоты при 

плавлении. 

Задачи по 

разделу 

«Тепловые 

явления» 

Знать понятие удельной 

теплоты плавления,  её 

физический смысл и 

единицы измерения. 

Уметь пользоваться 

таблицей удельной 

теплоты плавления, 

сравнивать удельную 

теплоту плавления 

различных веществ. 

 Устные ответы: 

1.Характеристик

а процесса 

плавления 

2.Характеристик

а процесса 

отвердевания. 

§15, вопр, 

Л.1071, 

1076,1085 

23/19  Аморфные тела 

и их плавление. 

Свойства 

аморфных тел. 

 стр. 42 

читать 

24/20  Решение задач: 

КПД в 

нагревательны

х приборах.  

КПД тепловых 

нагревателей, 

закон 

сохранения 

энергии, 

полезное и 

затраченное 

количество 

теплоты. 

Знать определения 

испарения, конденсации. 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения и конденсации, 

называть факторы, 

влияющие на скорость 

этих процессов. 

 Решение задач 

по вариантам. 

Кирик, 

стр. 40 

№21-25. 

25/21  Испарение. Испарение, Знать определения  Устные ответы: §16, вопр, 



Насыщенный 
пар.. 

факторы, 
влияющие на 

интенсивность 

испарения. 

Конденсация. 

Насыщеный и 

ненасыщенный 

пар.. 

испарения, конденсации. 
Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения и конденсации, 

называть факторы, 

влияющие на скорость 

этих процессов. 

 

Характеристика 
процесса 

кипения 

 

задание 
на стр. 51 

 

26/22  Решение задач 

по теме 

«Тепловые 

явления». 

Поглощение 

энергии при 

испарении. 

 Уметь определять 

характер тепловых 

процессов по графику 

изменения температуры 

со временем, применять 

формулу для расчёта 

количества теплоты, 

необходимого для 

перехода вещества из 

одного состояния в 

другое. 

 Устные ответы: 

1.Характеристик

а процесса 

испарения 

2.Характеристик

а процесса 

конденсации 

3. 

Характеристика 

процесса 

кипения 

§17, вопр, 

упр. 13 

устно, 

задание 

на стр. 53 

27/23  Кипение.  Кипение. 

Температура 

кипения. 

Удельная 

теплота 

парообразования 

и конденсации  

Знать/понимать понятие 

влажности воздуха. 

Уметь определять 

влажность воздуха при 

помощи психрометра, 

объяснять зависимость 

относительной влажности 

от температуры. 

 Устные ответы, 

фронтальная 

проверка 

С.р. Расчет 

количества 

теплоты. 

§18, вопр, 

упр. 14 

28/24  Относительная 

влажность 

воздуха и ее 

измерение.  

Влажность 

воздуха. 

Относительная и 

абсолютная 

влажность. 

Точка росы. 

Способы 

определения 

влажности 

Знать формулу для 

относительной влажности 

воздуха, уметь её 

применять 

 Работа с 

таблицей. 

§19, вопр, 

Л.1165,11

67, упр. 

15 устно. 

 



воздуха. 

29/25  Решение задач 

по теме 

«Относительна

я влажность 

воздуха». 

Лабораторная 

работа  № 3 

"Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха с 

помощью 

психрометра" 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Уметь определять 

влажность воздуха при 

помощи психрометра 

 Лабораторная 

работа, прямые 

измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ 

Повторит

ь §19. 

30/26  Удельная 

теплота 

парообразован

ия.  

Удельная 

теплота 

парообразования 

и конденсации 

Уметь пользоваться 

таблицей для определения 

удельной теплоты 

парообразования.  

 Работа с 

таблицей. 

§20, 

читать, 

упр. 16 в 

д/з.  

31/27  Решение задач; 

Парообразован

ие.  

Количество 

теплоты при 

парообразовании

графики 

процессов 

парообразования 

Уметь решать  задачи  на 

расчет количества 

теплоты при агрегатных 

переходах. 

 Устные ответы, 

фронтальная 

проверка по 

теме «Тепловые 

явления» 

 

сообщени

я стр. 63 

32/28  Работа пара и 

газа при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Тепловые 

двигатели, их 

виды. Двигатель 

внутреннего 

сгорания, его 

устройство. 

Турбина и её 

виды. 

Знать различные виды 

тепловых машин, уметь 

приводить примеры их 

практического 

использования. 

Знать/понимать смысл 

понятий «двигатель», 

«тепловой двигатель». 

Уметь объяснить принцип 

действия четырёхтактного 

двигателя внутреннего 

сгорания. 

 Устные ответы, 

фронтальная 

проверка по 

теме «Тепловые 

явления» 

§21, 22, 

вопр, стр 

68 

 



33/29  КПД тепловых 
двигателей. 

Паровая 

турбина. 

Схема тепловой 
машины, 

полезная и 

затраченная 

работа. 

Уметь решать задачи на 
определение КПД с 

использованием формул 

механической работы и 

теплоты сгорания 

топлива. 

 Решение задач 
по теме 

«Тепловые 

явления» 

§ 23, 24, 
читать, 

упр.17 

34/30  Обобщающий 

урок: Тепловые 

явления.  

 

Все понятия и 

формулы 

раздела. 

Уметь решать задачи по 

теме "Изменение 

агрегатных состояний 

вещества" 

 Доклады, 

презентации 

Повто-

рить фор-

мулы по 

теме«теп-

ловые 

явления» 

35/31  Решение задач: 

Тепловые 

явления. 

Тепловые 

явления, их 

проявление в 

природе, учет в 

жизни человека. 

Знать формулы для 

расчета количества 

теплоты в различных 

процессах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Кирик, 

стр 38 1,2 

36/32  Решение задач: 

Тепловые 

явления.  

Закон 

сохранения в 

тепловых 

процессах. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Решение задач 

на соответствие. 

Кирик, 

№3,4,5, 

стр. 73 

тест 

«Проверь 

себя» 

37/33  Контрольная 

работа  

№ 2 «Тепловые 

явления».  

  Расчетные 

задачи. 

стр. 71 

прочитать 

итоги 

первой 

главы. 

  Электрические явления (37 часов)    

38/1  Электризация 

тел. 

Электрические 

явления.  Два 

рода зарядов.. 

Примеры 

электризации 

двух тел 

трением друг о 

друга, при 

соприкосновени

и. Два рода 

Знать/понимать смысл 

понятия «электрический 

заряд». 

Уметь описывать 

взаимодействие 

электрических зарядов. 

Предметные: Наблюдать 

явления электризации тел при 

соприкосновении. 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы: 

1.Электрическое 

поле 

2.Проводники и 

непроводники 

§25, вопр, 

упр18, 

задание, 

стр. 78 



зарядов. 
Взаимодействие 

одноимённо и 

разноимённо 

заряженных тел  

Исследовать действия 
электрического поля  на тела 

из проводников и 

диэлектриков. 

Собирать  и испытывать 

электрическую цепь, 

изготавливать и испытывать 

гальванический элемент. 

Измерять силу тока в 

электрической цепи. 

Измерять напряжение в 

электрической цепи. 

Измерять электрическое 

сопротивление. 

Исследовать зависимость 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим 

током. 

Метапредметные:  

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Выбирают вид 

графической модели. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

 

 

электричества 

39/2  Электроскоп. 

Проводники, 

полупроводни-

ки, 

диэлектрики. 

Устройство, 

принцип 

действия и 

назначение 

электроскопа. 

Примеры 

веществ, 

являющихся 

проводниками и 

полупровод-

никами, 

диэлектриками  

Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

электроскопа. 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы: 

1.Электрическое 

поле 

2.Проводники и 

непроводники 

электричества 

3.Строение 

атомов 

§26, 31 

вопросы 

устно, 

упр.22 

стр.93 

40/3  Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрическое 

поле. 

Делимость 

электрического 

заряда. Элект-

рон. Опыты 

Иоффе и Мил-

ликена. 

Существование 

электрического 

поля вокруг 

наэлектризованн

ых тел. Поле как 

вид материи.  

Знать понятие 

«электрическое поле», его 

графическое изображение. 

уметь объяснять 

направление электри-

ческих сил и изменение их 

модуля при изменении 

расстояния до источника 

поля. 

Физический 

диктант 

§27, 28, 

вопр, 

упр.19, 

устно 

41/4  Электрон. 

Строение 

атома. 

Строение атома. 

Положительные 

и отрицательные 

ионы.  

Знать/понимать строение 

атомов. 

Уметь объяснять на этой 

основе процесс 

электризации, передачи 

заряда. 

Составление 

электрических 

цепей 

§29, вопр, 

упр.20 

устно 



 

42/5  Объяснение 

электрических 

явлений. 

Объяснение 

электризации 

тел при сопри-

косновении, 

существования 

проводников и 

диэлектриков, 

притяжения не-

заряженных тел 

к заряженному 

на основе знаний 

о строении 

атома. 

Знать закон сохранения 

электрического заряда, 

строение атомов. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки. 

Принимают  и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс  

выполнения учебных действий 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного и неизвестного. 

Осознают качество и уровень 

усвоения.  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

деятельности. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

развивают способность брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

§30 

читать, 

упр. 21 

 

43/6  Электрический 

ток. Источники 

тока. 

 . Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток», «источники тока». 

Знать различные виды 

источников тока. 

Уметь описывать 

принцип их действия. 

Фронтальный 

опрос 

С. р. 

«Электризация». 

§32, вопр, 

задание 

стр. 99 

44/7  Электрическая 

цепь.  

Элементы 

электрической 

цепи и их ус-

ловные обозна-

чения. Схемы 

электрических 

цепей. 

Знать/понимать правила 

составления 

электрических цепей. 

Уметь собирать 

простейшие 

электрические цепи по 

заданной схеме, уметь 

чертить схемы собранной 

электрической цепи. 

С. р. 

«Электризация». 

Составление 

электрических 

цепей. 

§33, вопр, 

Упр 23 

45/8  Электрический 

ток в металлах. 

Действия тока. 

Направление 

тока. 

Повторение 

сведений о 

структуре ме-

талла. Природа 

электрического 

тока в металлах. 

Знать понятие 

«электрический ток в 

металлах». 

Уметь объяснять 

действия электрического 

тока и его направление. 

Составление 

электрических 

цепей. 

§34, 35, 

36, вопр, 

устно 



Действия 
электрического 

тока. Направ-

ление тока. 

 
 

46/9  Сила тока. 

Единицы сила 

тока. 

Амперметр. 

Сила тока. Яв-

ление магнит-

ного взаимо-

действия двух 

параллельных 

проводников с 

током. Единица 

силы тока – 

ампер. 

 Личностные результаты 

освоения темы: потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; позитивная 

моральная самооценка; 

доброжелательное отношение 

к окружающим; готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; знание 

правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

Составление 

электрических 

цепей, 

лабораторная ра-

бота, 

правильные 

прямые измере-

ния, ответ с еди-

ницами 

измерения в СИ. 

§37, 38, 

вопр, 

Упр 24 в 

р/т 

47/10  Лабораторная 

работа №4  

"Сборка 

электрической 

цепи и 

измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках". 

Назначение 

амперметра, 

включение 

амперметра в 

цепь, определе-

ние цены деле-

ния его шкалы. 

Знать правила включения 

в цепь амперметра, уметь 

измерять силу тока в цепи. 

Уметь определять 

погрешность измерений 

Решение задач 

на определение 

цены деления 

амперметра. 

упр. 25 в 

р/т 

48/11  Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Напряжение. 

Единица нап-

ряжения – вольт. 

Назначение 

вольтметра, 

включение его в 

цепь, 

определение 

цены деления 

его шкалы. 

Знать/понимать смысл 

величины «напряжение», 

правила включения в цепь 

вольтметра. 

Уметь измерять 

напряжение на участке 

цепи, определять 

погрешность измерений. 

Решение задач 

на расчёт 

сопротивления 

проводников. 

§39, 40, 

41, вопр, 

упр26 

49/12  Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

Назначение, 

устройство, 

действие и 

Знать как вольтметр 

подключается в цепь. 

Уметь снимать показания 

Составление 

электрических 

цепей. 

§37-41 

повторить 

 



напряжения на 
различных 

участках 

цепи». 

условное 
обозначение 

вольтметра. 

при помощи вольтметра. 

50/13  Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Установление на 

опыте зави-

симости силы 

тока от напря- 

цепи. 

  

 

Составление 

электрических 

цепей. 

Лабораторная 

работа, прямые 

измерения. 

Ответ в СИ. 

§42, вопр, 

упр. 27 в 

р/т 

51/14  Решение задач: 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Графики 

зависимости. 

  Решение задач 

на законы 

последовательно

го соединения 

проводников 

стр. 120 

врпросы, 

устно 

52/15  Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

Установление на 

опыте зави-

симости сопро-

тивления про-

водника от его 

длины, площа-

ди поперечного 

сечения и рода 

вещества.  

Уметь определять 

сопротивление 

проводника, строить 

графики зависимости 

силы тока от напряжения 

и на основе графика 

определять сопротивление 

участков цепи. 

 Решение задач 

на законы 

параллельного 

соединения 

проводников 

§43, вопр, 

 Упр 28  в 

р/т 

53/16  Закон Ома для 

участка цепи. 

Закон Ома для 

участка цепи, 

соединения 

проводников. 

Знать закон Ома для 

участка цепи. 

Уметь использовать закон 

Ома для решения задач на 

вычисление напряжения, 

силы тока и 

сопротивления участка 

цепи. 

 Решение задач 

на расчет 

сопротивления 

проводника. 

§44, упр. 

29 в д/з 

54/17  Удельное 

сопротивление. 

Удельное сопро-

тивление, его 

Уметь описывать  и 

объяснять причины 

 Работа с 

таблицей 

§45, вопр, 

 устно 



Расчет 
удельного 

сопротивления. 

единица, фор-
мула. 

зависимости 
электрического 

сопротивления от 

размеров проводника и 

рода вещества. 

55/18  Решение задач. 

Реостаты. 

. Уметь определять 

сопротивление 

проводника, строить 

графики зависимости 

силы тока от напряжения 

и на основе графика 

определять сопротивление 

участков цепи. 

 Решение задач 

на определение 

мощности 

электрического 

тока 

§46, 47, 

упр.30 (1-

4), 

 

56/19  Решение задач: 

Закон Ома. 

Закон Ома, 

сопротивление 

проводника, 

удельное 

сопротивление. 

Уметь применять закон 

Ома для решения задач, 

рассчитывать 

сопротивление 

проводника по его 

размерам. 

 Самостоятельно

е решение задач 

Кирик, 

стр. 51 

№1-5 в 

д/з 

57/20  Лабораторная 

работа № 6 

"Регулировани

е силы тока 

реостатом". 

Принцип работы 

реостата. 

Уметь пользоваться 

реостатом для 

регулирования силы тока. 

 

 

Лабораторная 

работа, правиль-

ные прямые 

измерения, ответ 

в СИ 

§51, повт, 

§52 

самост. 

прочитать

, 

Л.1397,14

12 

1416 

58/21  Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

сопротивление 

проводника с 

помощью 

амперметра и 

вольтметра». 

Зависимость 

силы тока от 

сопротивления 

проводника, 

реостат. 

Знать правила работы с 

реостатом. 

Уметь собирать 

электрическую цепь, 

делать выводы о 

зависимости силы тока от 

сопротивления. 

 

 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции. 

Кирик, 

стр. 51, 

№6-10 в 

д\з 

59/22  Последователь Схема и зако- Знать/понимать что  Тест §48, вопр, 



ное соединение 
проводников. 

номерности 
последовательно

го соединения 

проводников  

такое последовательное 
сопротивление 

проводников. 

Уметь самостоятельно 

формулировать законы 

последовательного 

соединения. 

упр. 31 

60/23  Решение задач: 

Последователь

ное соединение 

проводников. 

Закон Ома, 

последовательно

е соединение 

проводников. 

Знать законы 

последовательного 

соединения, его 

применение. 

Уметь рассчитывать 

характеристики цепи с 

последовательным 

соедиением. 

 Задания по 

карточкам. 

упр. 32, 

стр. 138 в 

р/т 

61/24  Параллельное 

соединение 

проводников. 

Схема и зако-

номерности 

параллельного 

соединения 

проводников. 

Знать/понимать что 

такое параллельное 

сопротивление 

проводников. 

Уметь самостоятельно 

формулировать законы 

параллельного 

соединения. 

 Фронтальный 

опрос 

§49, упр. 

33 в р/т 

62/25  Решение задач: 

Параллельное 

соединение 

проводников» 

Законы 

параллельного 

соединения. 

Знать практическое 

применение 

параллельного 

соединения. 

Уметь рассчитывать 

характеристики цепи. 

 Задания по 

карточкам. 

Кирик, 

стр. 56, 

№1-5 в 

д/з 

63/26  Смешанное 

соединение 

проводников. 

 Уметь решать задачи на 

применение законов 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

 Задания по 

карточкам. 

Кирик, 

стр. 57 

№6-10 в 

д/з 

64/27  Работа 

электрическо-

Работа элект-

рического тока. 

Знать/понимать смысл 

«работа и «мощность 

 Фронтальный 

опрос. 

§50, 51, 

вопросы 



го тока. 
Мощность 

электрического 

тока. 

Единица работы 
тока. Мощность  

электрического 

тока. Единица 

мощности тока. 

Формула 

электрического тока». 
Уметь использовать 

формулу для расчёта 

работы и мощности 

электрического тока при 

решении задач. 

упр. 34  
35 в р/т 

65/28  Единицы 

измерения 

работы 

электрического 

тока, 

применение на 

практике. 

Единица работы 

тока через ватт в 

секунду, связь 

Джоуля  и   ватт 

в секунду, 

применение на 

практике. 

Знать связь между 

мощностью работой тока. 

Уметь рассчитывать 

работу тока и стоимость 

электрической энергии. 

 Работа с 

учебником. 

§52, 

читать, 

упр. 36 в 

р/т 

66/29  Решение задач: 

Работа и 

мощность 

электрического 

тока. 

Связь работы и 

мощности, 

переводы 

единиц. 

Знать формулы, единицы 

измерения. 

Уметь рассчитывать 

работу  и мощность 

электрического тока. 

 С.Р «Работа и 

мощность тока». 

Кирик, 

стр.70 

№1-10 в 

д/з 

67/30  Закон Джоуля-

Ленца. 

Причина наг-

ревания про-

водника при 

протекании по 

нему электри-

ческого тока. 

Закон Джоуля-

Ленца. Формула 

Знать принцип 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Уметь рассчитывать 

выделяемую током 

энергию. 

 Фронтальный 

опрос 

§53, 

читать, 

упр. 37, 

стр. 151, 

выучить 

формулы. 

68/31  Решение задач: 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Закон Ома. 

Смешанное 

соединение 

проводников. 

Мощность 

электрической 

лампы. 

Знать/понимать 
формулировку закона 

Джоуля-Ленца. 

Уметь описывать и 

объяснять тепловое 

действие тока. 

 Физический 

диктант. 

Кирик, 

стр 72, 

№11-15 в 

р/т 

69/32  Лабораторная 

работа №8 

«Измерение 

Измерение 

мощности и 

работы тока в 

Уметь использовать 

физические приборы для 

измерения работы и 

 лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Кирик, 

стр.73, № 

6,7,8.  в 



мощности и 
работы тока в 

электрической 

лампе». 

электрической 
лампе. 

мощности электрического 
тока. 

р/т 

70/33  Конденсатор Устройство и 

принцип работы 

конденсатора. 

Емкость 

конденсатора. 

Знать назначение 

конденсатора. 

Уметь объяснять 

причины изменения 

емкости конденсатора. 

 Фронтальный 

опрос 

§54, 

читать, 

упр. 38 в 

р/т 

71/34  Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохраните-

ли. 

Устройство 

лампы накали-

вания и нагре-

вательных 

элементов. 

Причины воз-

никновения 

короткого за-

мыкания. Уст-

ройство и при-

нцип действия 

предохранителей 

Уметь приводить 

примеры практического 

использования теплового 

действия тока, описывать 

и объяснять 

преимущества и 

недостатки электрических 

нагревательных приборов. 

 Работа с 

текстом. 

§55, 56, 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

устно. 

72/35  Решение задач: 

КПД  электро-

нагреватель-

ных приборов. 

Закон 

сохранения 

энергии в 

электрических и 

тепловых 

явлениях, 

полезная и 

затраченная 

работа тока. 

Знать формулы 

характеризующую 

электрическую цепь. 

Уметь рассчитывать КПД 

электронагревательных 

приборов. 

 Самостоятель-

ное решение 

задач. 

Выучить 

формулы 

«Электри

ческие 

явления» 

73/36  Обобщающий 

урок по теме: 

«Электрически

й ток». 

Основные 

законы формулы 

в разделе 

«Электрические 

явления» 

Уметь описывать 

электрические явления, 

решать задачи на 

основные понятия 

раздела. 

 Систематизация 

знаний. 

стр. 161 

Итоги 

второй 

главы. 

74/37  Контрольная Электрические Уметь решать задачи на  Контрольная  



работа   № 3 
«Электрически

е явления.» 

явления. применение изученных 
физических законов. 

работа   № 3 
«Электрические 

явления.» В 

формате ГИА. 

  Электромагнитные явления (9 часов)   

75/1  Магнитное 

поле, магнит-

ные линии. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное 

поле.  

Магнитное поле. 

Магнитные 

линии 

магнитного 

поля. Опыт 

Эрстеда. 

Знать/понимать смысл 

понятия «магнитное 

поле», опыт Эрстеда. 

Понимать, что такое 

магнитные линии и 

какими особенностями 

они обладают. 

Предметные: 
Экспериментально изучать 

явления магнитного 

взаимодействия тел, изучать 

явления намагничивания 

вещества.  

Исследовать действие 

электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную 

стрелку.  

Обнаруживать действие 

магнитного поля на проводник 

с током.  

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип действия 

электродвигателя. 

Метапредметные: 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

§57, 

вопр., 

упр.39, 

устно 

76/2  Магнитное 

поле 

проводника с 

током. Правило 

буравчика. 

Существование 

магнитного поля 

вокруг 

проводника с 

током. Направ-

ление магнит-

ных линий и 

связь с направ-

лением тока в 

проводнике. 

Знать/понимать, как 

характеристики 

магнитного поля зависят 

от силы тока в проводнике 

и формы проводника. 

 

Уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия электромагнита. 

 

Знать устройство и 

применение 

электромагнитов. 

Фронтальный 

опрос. 

§58, 

вопр., 

упр. 40, 

устно 

77/3  Магнитное 

поле катушки с 

током. 

Электромагнит. 

Электромагнит

ное реле. 

Магнитное поле 

катушки с 

током, способы 

изменения 

магнитного 

действия 

катушки с 

током. 

Фронтальный 

опрос. 

§59, упр. 

41, 

задание 

на стр. 

172 

 

78/4  Лабораторная 

работа №9 

"Сборка 

электромагнита 

и испытание 

его действия" 

Сборка 

электромагнита, 

способы 

изменения его 

магнитного 

действия. 

Лабораторная 

работа 

§59, 

вопр., 

 



79/5  Постоянные 
магниты. 

Магнитное 

поле Земли. 

Постоянные 
магниты, взаи-

модействие 

магнитов. Объ-

яснение при-чин 

ориента-ции 

железных 

опилок в маг-

нитном поле. 

Изображение 

магнитных по-

лей постоян-ных 

магнитов. 

Ориентация 

магнитных 

стрелок в маг-

нитном поле 

Земли. Значе-

ние магнитного 

поля Земли для 

живых орга-

низмов.  

Уметь описывать и 
объяснять взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Знать о роли магнитного 

поля в возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

 

 

Знать силу Ампера, 

объяснять её физический 

смысл. 

Принимают  и сохраняют 
познавательную цель, 

регулируют процесс  

выполнения учебных действий 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

развивают способность брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные результаты 

освоения темы:  

потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании; позитивная 

моральная самооценка; 

доброжелательное отношение 

к окружающим; готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; знание 

правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

Решение задач 
на соответствие 

§60, 61, 
вопр., 

стр. 176, 

упр.42, 

задание. 

80/6  Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Электродвигате

ль. Правило 

левой руки. 

Решение 

качественных 

задач на силу 

Ампера. 

§62, 

ответь на 

вопросы 

устно, 

задание 

на стр. 

184 

81/7  Устройство 

электроизмерит

ельных 

приборов. 

Лабораторная 

работа №10 

"Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного 

тока". 

Принцип рабо-

ты электро-

двигателя, 

преимущества 

электродвига-

телей. Исполь-

зование вра-

щения рамки с 

током в маг-

нитном поле. 

Уметь объяснять 

устройство двигателя 

постоянного тока на 

модели, 

электроизмерительных 

приборов. 

Знать/понимать 
неразрывность и 

взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Лабораторная 

работа 

§56-62, 

повт, 

 

82/8  Решение задач: 

правило 

буравчика. 

Магнитные 

линии, 

магнитное поле 

Уметь  определять 

направление магнитных 

линий, как направлено 

Работа в группах стр. 185 

прочитать 

итого 3 



Правило левой 
руки. 

тока, правило 
буравчика, 

правило левой 

руки. 

действие магнитного поля 
на проводник с током. 

устойчивый познавательный 
интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

 

главы. 
тест 

Проверь 

себя. 

83/9  Обобщающий 

урок по теме 

«Электромагни

тные явления». 

   С.р. 

«Электромагнит

ные явления». 

 

  Световые явления (17 часов)   

84/1  Источники 

света. Прямо-

линейное расп-

ространение 

света. 

Оптические явления. 

Свет- важнейший 

фактор жизни на 

Земле. Ис-точники 

света. Точечный ис-

точник света и луч. 

Образова-ние тени и 

по-лутени. Затме-

ния. 

Знать/понимать смысл 

понятий «свет», 

«оптические явления», 

«геометрическая  оп- 

тика", закона 

прямолинейного 

распространения света. 

Уметь строить области 

тени и полутени. 

Предметные: 

Экспериментально 

изучать явление 

отражения света. 

Исследовать свойства 

изображения в зеркале. 

Измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. 

Получать изображение с 

помощью собирающей 

линзы. 

Наблюдать явление 

дисперсии света. 

Метапредметные: 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Умеют заменять 

термины определениями. 

Фронтальный 

опрос. 

§63,   64 

(сообщен

ие) вопр, 

упр. 44, 

задание 

на стр. 

192 

85/2  Отражение 

света. Законы 

отражения. 

Явление отражения. 

Законы отражения 

света. 

Знать/понимать смысл 

закона отражения света. 

Уметь строить отражённый 

луч. 

Решение задач 

на соответствие. 

§65,   

вопр, упр 

45 в р/т 

86/3  Плоское 

зеркало.  

Плоское зерка-ло. 

Построение 

изображения в 

плоском зерка-ле, 

особенности 

изображения 

Знать, как построением 

определяется расположение 

и вид изображения в 

плоском зеркале. 

Уметь решать графические 

задачи на построение в 

плоском зеркале. 

Лабораторная 

работа 

§66,   

вопр, 

упр. 46 в 

р/т. Стр 

201 

сообщени

е 

87/4  Преломление 

света. Законы 

преломления 

света. 

Явление пре-

ломления све-а. 

Оптическая 

плотность сре-ды. 

Законы преломления 

света. 

Знать/понимать смысл 

закона преломления света. 

Уметь строить 

преломлённый луч. 

 

 

Устные ответы: 

законы 

отражения, 

преломления 

све-та, 

распростра-

§67,   

вопр, 

упр. 47 в 

р/т 



Дисперсия. Знать/понимать смысл 
явления дисперсии света. 

Уметь наблюдать и 

различать явление 

дисперсии света. 

Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 

целого и частей 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выражают 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные 

результаты освоения 

темы:  

основы социально-

критического мышления; 

экологическое сознание; 

нения  света. 

88/5  Дисперсия. 

Наблюдение 

явления 

преломления 

света, изучение 

закона 

преломления. 

Практическая 

работа 

По 

тетради 

89/6  Линзы. Фокус 

линзы.  

Собирающая и 

рассеивающая 

линзы. Фокус линзы. 

Знать/понимать смысл 

поня-тий «фокусное 

расстояние», «оптическая 

сила линзы». 

Знать, что такое линзы, 

давать определение и 

изображать их. 

Уметь строить 

изображение в тонких 

линзах.  

Уметь различать 

действительные и мнимые 

величины. 

 

 §68,вопр. 

упр. 48 

90/7  Изображения, 

даваемые 

линзами 

   

91/8  Решение задач: 

Построение 

изображения в 

тонких линзах. 

Зависимость 

размеров и 

расположения 

изображения 

предмета в собира-

ющей линзе от 

положения предмета 

относительно линзы. 

Построение 

изображения в 

тонких линзах. 

§69, упр 

49 в р/т 

 

92/9  Фокусное 

расстояние. 

Оптическая 

сила линзы. 

Фокусное 

расстояние. 

Оптическая сила 

линзы. 

Знать практическое 

применение оптической 

силы линзы. 

 

 

 

Задания на 

соответствие. 

учить 

записи в 

тетради 

93/10  Лабораторная 

работа №11 

"Получение 

изображения 

при помощи 

линзы " 

 Уметь получать различные 

виды изображений при 

помощи собирающей 

линзы, измерять фокусное 

расстояние соб. линзы 

Лабораторная 

работа 

§62-69, 

повторить 

 

94/11  Формула 

тонкой линзы. 

Формула тонкой 

линзы 

Знать формулу тонкой 

линзы и уметь её 

Решение задач. По 

тетради 



Увеличение, 
даваемое 

линзой.  

применять для решения 
задач. 

знание правил поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях;  

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

любовь к природе, 

оптимизм в восприятии 

мира, потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты 

 

 

95/12  Решение задач 

по теме 

«Формула 

тонкой линзы» 

Фокусное 

расстояние, 

расстояние до 

изображения. 

Уметь рассчитывать 

характеристики линзы. 

Самостоятельно

е решение задач. 

 

96/13  Фотоаппарат. 

Проекционный 

аппарат.  

Особенности 

оптической 

фотоаппарата, 

проекционного 

аппарата.  

 

Знать особенности 

строения оптической 

фотоаппарата, 

проекционного аппарата.  

Понимать  

составление 

опорного 

конспекта. 

учить 

конспект. 

97/14  Глаз и зрение. 

Очки 

Дальнозоркость, 

близорукость. 

Расстояние 

наилучшего зрения. 

Знать особенности 

строения оптической 

системы глаза. Понимать 

понятия «дефекты зрения», 

«близорукость», 

«дальнозоркость». 

Сообщение по 

теме. 

§70, 

читать. 

98/15  Решение задач: 

Законы 

распространен

ия света. 

Законы преломления 

и отражения света. 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания. 

 Повторение 

темы Оптика 

стр. 217, 

тест 

Проверь 

себя 

99/16  Обобщающий 

урок: Световые 

явления. 

   Доклады.  

100/17  К/р № 5 "Све-

товые явления" 

   К/р  по теме в 

формате ГИА 

 

101  Повторение Основные законы и 

формулы. 

Умение решать задачи по 

курсу 8 класса 

 Фронтальный 

опрос 

Подготов-

ка к ито-

говой к/р 

102  Итоговая 

к/работа за 

курс 9 класса 

Основные формулы 

и понятия за курс 8 

класса. 

  К/р  в формате 

ГИА 

 

103  Итоговый урок.      



Средства контроля 
1. Нулевой контрольный срез; 

2. Контрольная работа №1 «Тепловые явления»; 

3. Контрольная работа №2 «Электричество»; 

4. Контрольная работа №3 «Световые явления»; 

5. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 
Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика.7-9 классы. М.: Просвещение,2010 

Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа.М.: 

Просвещение,2011 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл.»/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2014  

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного общего образования по физике. 7-9 классы. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2014году 

государственной итоговой аттестации по физике. 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 8 класс. М.: Дрофа,2013 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 класс. М.: Дрофа,2013 

 В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение,2007 

Видеоуроки Физика 8 класс 2014, ООО «Компэду», compedu.ru  

Виртаульные лабораторные работы 7-9 класс; 

Интернет ресурсы: Учительский портал, Прошколу.ру, коллекция ФЦОР 

 

 

 

 

 

     

 

  
 


