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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и скорректирована с учётом авторской программы А.В. 

Перышкина «Физика» 8  класс, 2018.  

Учебная программа рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Из них: 

• контрольных работ – 7часов 

«Тепловые явления» – 1ч, «Нагревание и плавление кристаллических тел» - 0,5ч, «Кипение, 

парообразование и конденсация» - 1ч, «Изменение агрегатных состояний вещества» - 1ч, 

«Электризация тел. Строение атомов» - 1ч, «Электрический ток. Соединение проводников» - 0,5ч, 

«Электрические явления» - 1ч, «Световые явления» - 1ч 

•лабораторных работ – 10 ч 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» - 0,5ч, «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» - 1ч,  « Способы определения влажности воздуха.», «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» - 0,5ч, «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи» - 0,5ч, «Регулирование силы тока реостатом» - 0,5ч, 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» - 1ч, «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» - 1ч, «Сборка электромагнита и испытание его действия» - 0,5ч, 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» - 1ч, «Получение изображения при 

помощи линзы» - 1ч,  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2002. 

2. Марон А.Е. Физика: дидактические материалы для 7, 8, 9классов. – М.: Просвещение,2007 

3. Перышкин А.В., Физика – 8: учебник. – М. Дрофа, 2018 

4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. Составитель Лукашик В.И.  

5. Физика. Поурочные планы по учебнику Перышкина А.В., Автор-составитель В.А.Шевцов. 

Волгоград. 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. 7-11 классы. Физика. М.:Вако. 2006. 

2. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября». 

3. Тематические тесты. Физика. 8 класс. М. Центр тестирования Министерства образования РФ. 2001. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

 

Целями обучения физики на данном этапе физического образования являются: 

• формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов, 

элементов физических теорий (молекулярно-кинетической, механики, электродинамики, квантовой 

физики); подготовка к формированию у школьников целостных представлений о современной 

физической картине мира; формирование знаний о методах познания в физике – теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о соотношении теории 

и эксперимента; 

 

• формирование знаний о физических основах устройства и функционирования технических объектов; 

формирование экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения: представление о 

материи, её видах, о движении материи и его формах, о пространстве и времени, о роли опыта в 

процессе научного познания и истинности знания, о причинно-следственных отношениях; 
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формирование представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие 

техники, на возникновение и решение экологических проблем; 

 

• развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления (эмпирического 

теоретического, логического и диалектического), памяти, речи, воображения; 

 

• формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

 Курс физики 8 класса носит экспериментальный характер. В нём изучаются элементы физических 

теорий. Кроме того, появляется возможность продемонстрировать эвристическую роль теории, 

предсказывая протекание некоторых процессов или свойства тел. 

Содержание курса и характер изложения материала дают возможность познакомить учащихся с 

теоретическими методами познания, расширяют их представления об идеализированных моделях. 

 Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 Учащиеся должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов; 

описывать и объяснять физические явления, предоставлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение 

изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, 

осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

 

Содержание: 

Глава 1. Тепловые явления. 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

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

конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. 

Глава 2. Электрические явления. 

Электризация. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический 

ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные части. Действия 

электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Глава 3. Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Электромагниты и их применение. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Глава 4. Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение солнечного и лунного затмений. 
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Скорость света. Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Перископ. 

Законы преломления света. Линзы. Фокусное расстояние. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы.  

Сокращения: Л – сборник задач по физике 7-9 классы. Лукашик В.И. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 1. сформированность 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 2. убежденность в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 3. самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; 4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 5. мотивация образовательной деятельности школьников 

на основе личностно ориентированного подхода; 6. формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. Метапредметными 

результатами обучения физике в основной школе являются: 1. овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 2. 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; 3. формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 5. развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 7. формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 1. 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 2. умения пользоваться методами 

научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 3. 

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

применение полученных знаний; 4. 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; 5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

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

духовной культуры людей; 6. 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; 7. коммуникативные умения докладывать о 

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 
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НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, 

нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 
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Отметка «1» 
работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

  

Отметка "4": 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

Отметка "2": 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка "1": 
отсутствие ответа на задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература
1

                                                 
1
 Методическую литературу смотреть в паспорте кабинета) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (2 часа в неделю) 

  

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Вид 

контроля, 

измерители 

Планируемы

е результаты 

освоения 

Домаш -

нее 

задание 

Дата 

проведения 

  План Факт 

 

Глава 1. Тепловые явления 

 
Планируемые результаты: 1) Личностные - самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  2) Метапредметные: К - Формулироват ь 

собственное мнение и позицию, аргументироват ь его; контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию; оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

Р - Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности. 

 П: - Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.; С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации; осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 3)  

Предметные:  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; Уметь использовать 

измерительные приборы для расчёта удельной теплоёмкости, представлять результаты измерений в виде таблиц и делать выводы. Уметь применять 

полученные знания при решении задач. 

 
1 Техника 

безопасности в 

1 Урок изучения 

нового материала 

Тепловое движение. 

Температура 

Фронтальная 

проверка, устн 

Знать понятия: 

тепловое 

§ 1 

учебника, 

02.09 02.09 
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кабинете 

физики. 

Тепловое 

движение. 

Температура 

Способность 

принимать 

самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить ые 

ответы 

движение, 

температура 

вопросы 

2 Внутренняя 

энергия 

1 Комбинированный 

урок 

Внутренняя энергия Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать понятия: 

внутренняя 

энергия 

§ 2, 

вопросы 

05.09 05.09 

3 Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

1 Комбинированный 

урок 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

§3, 

вопросы,  

Задание  

09.09 09.09 

4 Теплопроводно

сть 

1 Комбинированный 

урок 

Теплопроводность Тест Знать понятие 

«теплопроводно

сть» 

§4  

Упр. 3  (1-

4) 

12.09 12.09 

5 Конвекция 1 Комбинированный 

урок (беседа) 

Конвекция. Приводить 

примеры 

Знать понятие 

«конвекция» 

§5, 

 упр. 4 (1-3) 

16.09 16.09 

6 Излучение 1 Комбинированный 

урок (беседа) 

Излучение Приводить 

примеры 

Знать понятия: 

излучение 

§6, 

Упр.5 (1 - 

3) 

19.09 19.09 

7 Количество 

теплоты. 

Единицы 

количества 

теплоты.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты.  

Фронтальная 

проверка. 

Знать 

определение 

«количество 

теплоты», 

единицы 

измерения, 

формулу 

§7, упр. 6 ( 

1, 2) 

23.09 23.09 

8 Удельная 

теплоемкость 

1 Урок изучения 

нового материала 

Удельная теплоемкость Работа с 

таблицами, 

Знать 

определение 

§8, 

Л.№791, 

26.09 26.09 
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справочным 

материалом 

теплоемкости, 

физический 

смысл 

792, 794 

9 Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

1 Урок-практикум Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Самостоятельна

я работа с 

оборудованием. 

Лабораторная 

работа 

Знать расчет 

удельной 

теплоемкости 

твердых тел. 

Уметь решать 

задачи на 

удельную 

теплоемкость  

Повторить 

§8,9 

Упр. 8 (3) 

30.09 30.09 

10 Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или 

выделяемого 

им при 

охлаждении.  

1 Урок практикум Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела 

или выделяемого им 

при охлаждении. 

Лабораторная работа 

№2 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

Самостоятель-

ная работа. 

Лабораторная 

работа 

Знать расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или 

выделяемого им 

при охлаждении. 

Уметь решать 

задачи на 

количество 

теплоты 

§9 

Упр.8 (2), 

Л.№803, 

804,806, 

807 

03.10 03.10 

11 Лабораторная 

работа №2 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры» 

1 Урок - практикум Лабораторная работа 

№1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

Лабораторная 

работа 

Уметь 

сравнивать 

количество 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры 

 07.10 07.10 
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12 Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

1 Урок изучения 

нового материала 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

Знать понятия: 

энергия топлива, 

удельная 

теплота 

сгорания 

§10 

Упр.9 (2,3), 

задание 

10.10 10.10 

13 Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах 

1 Комбинированный 

урок (беседа) 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах 

Физический 

диктант 

Знать закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах, 

приводить 

примеры 

§11 

Упр.10 

(3,4) 

14.10 14.10 

14 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Тепловые 

явления» 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Тепловые явления Контрольная 

работа 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Тепловые 

явления» 

 17.10 17.10 

15 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллически

х тел.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел.  

 Знать понятия: 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел.  

§12,13 

Упр.11 (2, 

3), задание 

21.10 21.10 

16 График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллически

х тел. 

 Комбинированный 

урок 

График плавления и 

отвердевания 

Работа с 

графиками 

Уметь строить 

графики, читать 

их. 

§14, 

задание 

стр. 41 

24.10 24.10 
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17 Удельная 

теплота 

плавления 

1 Урок изучения 

нового материала 

Удельная теплота 

плавления 

Работа с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

Знать понятия: 

удельная 

теплота 

плавления 

§15, 

Упр.12(4,5) 

Задание 1, 

2 

28.10 28.10 

18 Решение задач. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Нагревание и 

плавление 

кристаллически

х тел» (20 

минут) 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Решение задач. 

Нагревание и 

плавление 

кристаллических тел 

Решение задач. 

Контрольная 

работа 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел» 

Л. №1074-

1078 

31.10 31.10 

19 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар 

1 Комбинированный 

урок 

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать понятие 

«испарение», 

насыщенный и 

ненасыщенный 

пар.  

§16, 

задание 1, 

2, стр.51 

 

11.11 11.11 

20 Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее 

при 

конденсации 

пара 

1 Комбинированный 

урок 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации 

пара 

 объяснять 

процесс 

поглощения 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделения ее 

при конденсации 

пара 

§17 упр. 13 

(5, 6), 

задание 

стр.53 

14.11 14.11 

21 Кипение.  1 Комбинированный 

урок 

Кипение.  Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать понятие 

«кипение».  

§18, 

задание 

стр.56, 

Л. 1096-

1112 

18.11 18.11 
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22 Влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Лабораторная 

работа № 3 

1 Комбинированный 

урок 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать понятие 

«влажность 

воздуха». 

Уметь работать с 

психрометром и 

гигрометром 

§19, 

упр.15(2, 3) 

21.11 21.11 

23 Удельная 

теплота 

парообразован

ия и 

конденсации 

 Комбинированный 

урок 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

 Объяснять 

процесс 

парообразования 

и конденсации 

§20, упр.16 

( 4, 6) 

25.11 25.11 

24 Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

1 Комбинированный 

урок 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

§21, 22 28.11 28.11 

25 Паровая 

турбина. КПД 

теплового 

двигателя 

1 Урок изучения 

нового материала 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Мини-

конференция  

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

паровой 

турбины 

§23,24, упр. 

17 ( 1,3) 

Задание, 

стр. 71 

02.12 02.12 

26 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

Знать формулы 

и уметь их 

применять при 

решении задач 

по теме 

Итоги, стр. 

71 - 73 

05.12 05.12 
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вещества» вещества» 

 

Глава 3. Электрические явления 

 
Планируемые результаты: 1)  Личностные - убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 2) Межпредметные – К: оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве.   Р: самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. П: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.;  проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. 

 3) Предметные: составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). решать задачи, используя физические 

законы  и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества и др. 

 
27 Электризация 

тел при 

соприкосновен

ии. 

Взаимодействи

е заряженных 

тел.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. Два 

рода зарядов 

Тестирование Знать понятие 

«электризация 

тел при 

соприкосновени

и». Объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел 

§25, 

задание 

стр.78, 

Л. 

№934,935,9

38 

09.12 09.12 

28 Электроскоп.  1 Урок изучения 

нового материала 

Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики 

Физический 

диктант 

Знать принцип 

действия и 

назначение 

электроскопа. 

§26 Л. 

945,946, 

949, 954, 

12.12 12.12 
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Уметь находить 

в периодической 

системе 

элементов 

Менделеева 

проводники и 

диэлектрики 

29 Электрическое 

поле 

1 Урок изучения 

нового материала 

Электрическое поле Физический 

диктант 

Знать понятие 

«электрическое 

поле», его 

графическое 

изображение 

§27, упр.19 

(1,2) 

Л. №969, 

973 

16.12 16.12 

30 Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон. 

Строение 

атомов 

1 Комбинированный 

урок 

Делимость 

электрического заряда. 

Строение атомов 

Самостоятельна

я работа (20 

минут). 

Составление 

схем атомов 

различных 

элементов. 

Знать закон 

сохранения 

электрического 

заряда, строение 

атомов 

§28, 29, 

упр.20 (1,2) 

19.12 19.12 

31 Объяснение 

электрических 

явлений 

1 Урок изучения 

нового материала 

Объяснение 

электрических явлений 

Фронтальный 

опрос 

Уметь объяснять 

электрические 

явления и их 

свойства 

§30, упр21 

(2, 3) 

23.12 23.12 

32 Проводники, 

полупроводник

и и 

непроводники 

электричества 

1 Изучение нового 

материала 

Знать определения Тестирование Уметь 

определять 

проводники и 

непроводники 

электричества 

§31, 26.12 26.12 

33 Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электризация тел. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электризация 

Знать: 

-понятия: 

электрический 

ток, источники 

§32,  

Л.№998, 

999. 

13.01 
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Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Электризация 

тел. Строение 

атомов» 

Строение атомов тел. Строение 

атомов» (20 

минут) 

электрического 

тока,  

- условия 

возникновения 

электрического 

тока 

16.01 

34 Электрическая 

цепь и ее 

составные 

части 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическая цепь и 

ее составные части 

Физический 

диктант 

Знать понятие 

«электрическая 

цепь», называть 

элементы цепи 

§33, 

упр.23(3, 4) 

20.01  

35 Электрический 

ток в металлах. 

1 Комбинированный 

урок 

Электрический ток в 

металлах 

Физический 

диктант 

Знать понятие 

«электрический 

ток в металлах». 

Уметь объяснить 

действие 

электрического 

тока и его 

направление 

§34, 

задание 

стр. 103 

23.01  

36 Действие 

электрического 

тока. 

Направление 

тока 

1 Комбинированный 

урок 

Действие 

электрического тока. 

Направление тока 

Фронтальный 

опрос 

Знать различные 

действия 

электрического 

тока. 

§35, 36, 

задание на 

стр. 106 

27.01  

37 Сила тока. 

Единицы силы 

тока 

1 Комбинированный 

урок 

 Сила тока. Единицы 

силы тока 

Тест Знать понятие 

«сила тока», 

обозначение 

физической 

величины, 

единицы 

измерения 

§37, 

упр.24(1,3) 

30.01  

38 Амперметр. 

Измерение 

1 Урок-практикум Амперметр. Измерение 

силы тока. Сборка 

Оформление 

работы, вывод. 

Знать 

устройство 

§38, упр.25 

(3,4) 

03.02  
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силы тока. 

Лабораторная 

работа №4 

«Сборка 

электрической 

цепи и 

измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

ее различных участках 

Составление 

электрических 

цепей 

амперметра, 

обозначение его 

в электрических 

цепях; уметь 

работать с ним 

39 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения 

Практическая 

работа с 

приборами. 

Составление 

электрических 

цепей 

Знать понятие 

напряжения, 

единицы его 

измерения, 

обозначение 

физической 

величины, 

устройство 

вольтметра, 

обозначение его 

в электрических 

цепях. 

Уметь работать с 

вольтметром 

§39, 40,   06.02  

40 Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

 Комбинированный 

урок 

Зависимость силы тока 

от напряжения 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

устройство 

вольтметра. 

§41, 42   10.02  

41 Электрическое 

сопротивление 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическое 

сопротивление 

Оформление 

работы, вывод. 

Знать понятие 

сопротивления, 

§43,  

Л.№1068, 

13.02  
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проводников. 

Единицы 

сопротивления.  

проводников. Единицы 

сопротивления 

Составление 

электрических 

цепей 

обозначение 

физической 

величины, 

единицы 

измерения, 

обозначение его 

в электрических 

цепях 

1071 

42 Лабораторная 

работа№5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи» 

1 Урок- практикум Лабораторная 

работа№4 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Оформление 

работы, выводы. 

Уметь измерять 

напряжение на 

различных 

участках цепи. 

 17.02  

43 Закон Ома для 

участка цепи 

1 Комбинированный 

урок  

Закон Ома для участка 

цепи 

Самостоятельна

я работа (20 

минут) 

Знать 

определение 

закона Ома для 

участка цепи, 

его физический 

смысл 

§44, упр.29 

(2,3,6) 

20.02  

44 Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление 

1 Урок закрепления 

знаний 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

Решение задач Уметь 

производить 

расчет 

сопротивления 

проводников, 

используя 

формулу закона 

Ома, находить 

удельное 

сопротивление 

§45, 46, 

упр.30(2, 4)  

 

27.02  
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по таблицам 

45 Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Регулирова-

ние силы тока 

реостатом» 

1 Урок-практикум Реостаты. 

Регулирование силы 

тока реостатом 

Оформление 

работы, вывод 

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

реостата, 

обозначение его 

в электрических 

цепях 

§47, упр.31 

(3, 4 ) 

02.03  

46 Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

1 Урок-практикум Закон Ома для участка 

цепи 

Оформление 

работы, вывод 

Умение 

измерять и 

находить по 

показаниям 

приборов 

значение 

физических 

величин, 

входящих в 

формулу закона 

Ома 

Повт. §46-

47, 

упр.31(1, 2) 

05.03  

47 Последователь

ное соединение 

проводников 

1 Комбинированный 

урок 

Последовательное 

соединение 

проводников 

Решение задач Уметь 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

цепи при 

последовательно

м соединении 

проводников 

§48, 

упр.32(2,4) 

12.03  

48 Параллельное 

соединение 

1 Комбинированный 

урок 

Параллельное 

соединение 

Решение задач Уметь 

рассчитывать 

§49, упр.33 

(2,4, 5) 

16.03  
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проводников проводников силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

цепи при 

параллельном 

соединении 

проводников 

49 Решение задач 

по теме «Закон 

Ома для 

участка цепи» 

1 Урок закрепления 

знаний 

Закон Ома (соединение 

проводников) 

Разбор 

ключевых задач 

по теме 

«Электрический 

ток» 

Уметь решать 

задачи 

Л.№ 1337-

1358 

19.03  

50 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электрически

й ток. 

Соединение 

проводников» 

1 Урок контроля 

знаний 

Контрольная работа №5 

по теме 

«Электрический ток. 

Соединение 

проводников» 

Проверка знаний Уметь 

применять 

формулы 

последовательно

го и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

Пов. П. 46 - 

48 

23.03  

51 Работа 

электрического 

тока.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа электрического 

тока 

Решение задач Уметь объяснять 

работу 

электрического 

тока. Знать 

формулы по 

теме 

§50, 

упр.34(1,3) 

26.03  

52 Мощность 

электрического 

тока. 

Единицы 

работы 

электрического 

1 Урок изучения 

нового материала 

Мощность 

электрического тока 

Тест Знать понятия: 

мощность 

электрического 

тока, 

обозначение 

физической 

§51, 52, 

упр.35 (3,4) 

30.03  
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тока, 

применяемые 

на практике. 

величины, 

единицы 

измерения 

53 Лабораторная 

работа №8 

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе» 

1 Урок-практикум Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе 

Оформление 

работы, вывод 

Уметь снимать 

показания 

приборов и 

вычислять 

работу и 

мощность 

Задание7, 

стр.123 

02.04  

54 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1 Комбинированный 

урок 

Закон Джоуля-Ленца Тест Знать и 

объяснять 

физический 

смысл закона 

Джоуля-Ленца 

§53, 

упр.37(3. 4) 

06.04  

55 Конденсатор 1 Комбинированный 

урок 

Конденсатор, 

электроемкость, 

единицы 

электроемкости 

Фронтальный 

опросф 

Уметь 

применять 

изученные 

формулы при 

решении задач 

§54, упр. 38 

(1)  

09.04  

56 Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохранител

и 

1 Урок изучения 

нового материала 

Электрические 

нагревательные 

приборы; короткое 

замыкание. 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

устройство и 

объяснять 

работу 

электрических 

приборов 

§55, 56, 

задание8 

13.04  

57 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Электрические явления Контрольная 

работа 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Электрические 

Итоги 

главы, стр. 

161 -  162 

16.04  
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«Электрически

е явления» 

явления» 

 

Глава 4. Электромагнитные явления 

 
Планируемые результаты: 1) Личностные -  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики 

как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте;  Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, способность к 

самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

  2) Межпредметные – К : контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. Р:  планировать пути достижения целей, адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы;  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. П:  осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя.  Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

 3) Предметные  - результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током; владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 
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58 Магнитное 

поле. 

Магнитное 

поле прямого 

тока. 

Магнитные 

линии 

1 Комбинированный 

урок 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии 

Фронтальный 

опрос 

Знать понятие 

«магнитное 

поле» и его 

физический 

смысл. 

Объяснять 

графическое 

изображение 

магнитного поля 

прямого тока 

при помощи 

магнитных 

силовых линий 

§ 57, 58, 

упр. 40 (1, 

2) 

20.04  

59 Магнитное 

поле катушки с 

током. 

Электромагнит

ы и их 

применение.  

1 Урок изучения 

нового материала, 

лабораторная 

работа 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

Оформление 

работы, вывод 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием 

§59, 

упр.41(3,4) 

23.04  

60 Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромагнита 

и испытание 

его действия» 

1 Урок - практикум Лабораторная работа 

№8 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

Лабораторная 

работа №8 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием 

 27.04  

61 Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

1 Комбинированный 

урок 

Магнитное поле Земли Физический 

диктант 

Знать понятие 

магнитного 

поля. Уметь 

объяснять 

наличие 

§ 60, 61 

Задание 

стр.176 

30.04  
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магнитов. 

Магнитное 

поле Земли 

магнитного поля 

Земли и его 

влияние 

62 Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель 

1 Комбинированный 

урок 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель 

Мини-

эксперимент 

Знать 

устройство 

электрического 

двигателя. 

Уметь объяснить 

действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

§62, 

задание, 

стр.184 

 

04.05  

63 Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного 

тока (на 

модели)» 

1 Урок-практикум Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели) 

Оформление 

работы, вывод 

Объяснять 

устройство 

двигателя 

постоянного 

тока на модели 

 07.05  

 

Глава 5. Световые явления 

 
Планируемые результаты: 1) Личностные - способность принимать самостоятельные решения, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

Формирование границ собственного знания и «незнания»; Выражают положительное отношение к процессу познания; оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила делового сотрудничества. Метапредметные - К: Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов образом; Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; работают в группе, учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. Р: Составляют план и последовательность действий; Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней; осознают качество и уровень усвоения; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале.  П:  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. Предметные -  понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

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

оптическую силу линзы;  владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;  понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света. 

 
64 Источники 

света. 

Распространен

ие света 

1 Урок изучения 

нового материала 

Источники света. 

Распространение света 

Физический 

диктант 

Знать понятия: 

источники света. 

Уметь объяснить 

прямолинейное 

распространение 

света 

§63, 64, 

упр.44 (3), 

задание 1 

11.05  

65 Отражение 

света. Закон 

отражения 

света. Плоское 

зеркало. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Отражение света. 

Законы отражения 

света 

Тест Знать законы 

отражения света 

§65, 66, 

упр.45(3,4) 

14.05  

66 Преломление 

света. Закон 

преломления 

света 

1 Урок изучения 

нового материала 

Преломление света Работа со 

схемами и 

рисунками 

Знать законы 

преломления 

света 

§67, 

Упр.47 

(3,4) 

18.05  

67 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

1 Урок изучения 

нового материала 

Линзы. Оптическая 

сила линзы 

Тестирование Знать, что такое 

линзы. Давать 

определение и 

изображать их 

§68,  

Упр.48 (2) 

21.05  

68 Изображения, 

даваемые 

линзой. Глаз и 

зрение. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Изображения, даваемые 

линзой 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

Уметь строить 

изображения, 

даваемые линзой 

§69, 70 

Упр.49(2,3) 

25.05  

69 Лабораторная 1 Урок-практикум Получение Оформление Приобретение Повторить 28.05  



 

 

25 

работа №11 

«Получение 

изображения 

при помощи 

линзы» 

изображения при 

помощи линзы 

работы, вывод навыков при 

работе с 

оборудованием. 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

§60-61 

70 Контрольная 

работа №7по 

теме 

«Световые 

явления» 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

Световые явления Тест Уметь решать 

задачи по теме 

«Световые 

явления» 

 28.05  

 


