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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по физике  для 8 и 9 классов (углублённый уровень) разработана в 

соответствии: 

 с Федеральным компонентом государственного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. №1089, 

 с учетом Примерной программы основного общего образования по физике. 

Данная программа реализуется посредством УМК А. В. Перышкина «Физика» для  8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник 

«Физика» для 9 класса.  

  Данная рабочая программа содействует реализации единой концепции физического образования и обеспечивает 

образовательные потребности учащихся 8-9 классов. Составлена и реализуется с целью предпрофильной подготовки выпускников 

основной школы (на старшей ступени учащимися востребован физико-математический профиль).  

В МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» создан кабинет физики, материально-техническая база которого соответствует 

требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, что позволяет реализовать программу основного 

общего образования по физике в полном объеме. Приобретено программное обеспечение и компьютерная техника, лаборатории 

«Архимед», «L-микро», обеспечивающие полноценную реализацию данной рабочей программы. Все учащиеся обеспечены 

учебной литературой, справочниками, электронными образовательными ресурсами.  
Рабочая программа  для 8-9 классов рассчитана на 272 часа (4 часа в неделю в 8 и 9 классе соответственно). Отдельные 

темы, предусмотренные программой, дополнены. А именно:  

 «Законы термодинамики»,  
 «Температура и ее измерение»,  
 «Свойства тел в различных агрегатных состояниях», 
 «Ток в различных средах»,  
 «Полупроводники», 
 «Зависимость сопротивления от температуры у различных проводников и диэлектриков». 

 

1.1. Обоснование актуальности курса. 

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Гуманитарное значение физики как 

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


составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.    

 

Ведущая идея курса физики в 8, 9 классах  - изучение на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

1.2 Изучение физики  направлено на достижение следующих целей и задач: 

освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности, ключевых компетенций.  

 

1.3  Требования к уровню подготовленности учащихся 

 

Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 



знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

  Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим результата образования: предметно-

информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. Содержание предметно-информационной и 

деятельностно-коммуникативной составляющих определяется спецификой содержания физического образования. 

Содержание ценностно-ориентационной составляющей определяется по результатам обучения и воспитания. 

 

1.4   Контингент и уровень подготовки учащихся на начало обучения. 

 

Учащиеся 8 класса  обладают  следующими ЗУН: 

Предметно-информационная составляющая: 

 смысл понятий вещество, явление 

 имеют представление о многообразии тел, веществ 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая: 

 определяют физические величины, характеризующие  различные физические тела: масса, объем, плотность, атмосферное 

давление  

 используют  естественнонаучную лексику 

 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

 имеют уверенность в способности освоения необходимого для самореализации и самоутверждения в этом возрасте 

 осознают ценность основных навыков безопасного поведения в повседневной жизни 

 

Учащиеся 9  класса  обладают  следующими ЗУН: 

Предметно-информационная составляющая: 

 понятие об агрегатных состояниях вещества, процессах перехода вещества из одного состояния в другое; 

 Имеют первоначальные сведения об электрическом и магнитном поле. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая: 

 определяют физические величины, характеризующие  различные физические явления: сила тока, напряжение, сопротивление.  

 используют  естественнонаучную лексику 

 



Ценностно-ориентационная составляющая: 

 имеют уверенность в способности освоения необходимого для самореализации и самоутверждения в этом возрасте 

 осознают ценность основных навыков безопасного поведения в повседневной жизни 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

 

3. Результаты обучения. 
Личностными результатами обучения физике в 8-9 классах являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии для 

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

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

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

Метапредметными результатами обучения физике в 8-9 классах являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов 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 и явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять  информацию в словесной, образной, символической формах 

. анализировать и перерабатывать поученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

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

вести дискуссию.   

Общими предметными результатами обучения физике в 8-9 классах являются: 

 знание 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 изменений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешности результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов м 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.   



 
Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Выпускник научится  

 использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

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

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

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

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

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

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 



ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

 

Предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 
 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения 

удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять 

его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей 

среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электрический ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление 



 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, 

реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

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

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей 

среды, технике безопасности. 

 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей 

среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 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 и преломления 

света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 

собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей 

среды , технике безопасности. 
 

  

 

 

 



Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются: 
 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный 

признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность движения (перечислить, в 

чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и 

пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, 

период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 



 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный 

генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика 

Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

  

 Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы «Строение и эволюция Вселенной» (5 часов) являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 
Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового 

хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 



Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 



Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 



Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Механические явления  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 



Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 



Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 



Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 



Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Распределение учебного материала  

8 класс (углублённый уровень) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Контроль Виды 

контроля 

1. Тепловые явления 23 2 1 к/р 

2. Изменение агрегатных 

состояний вещества 

 

25 

 

1 

 

1 

 

к/р 

3. Электрические 

явления 

50 6 2 к/р 

4. Магнитные явления 14 2 1 к/р 

5. Световые явления 24 1 1 к/р 

ИТОГО 136 12 6 5 



 

Содержание и формы контроля: 

 

  Критерии оценивания 
 

Оценка выполнения заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы). 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3».  Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2».    Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

1. Оценка устного ответа, письменной контрольной работы 

 
 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

 

«5» При ответе (в письменной работе) учащийся обнаружил: 

знание формул, законов, правил, 

понятий, понимание причинно-

следственных связей, приводит 

примеры связи теории с практикой, 

умеет пользоваться учебным 

материалом. 

Ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий, при 

этом допущена одна 

несущественная ошибка, 

исправленная по указанию учителя. 

Специальные умения: умение 

называть и писать формулы и 

определения различных 

физических явлений и величин, 

и их единиц измерения. 

Общеучебные умения и 

навыки: объяснение 

применения законов в 

различных физических 

явлениях и процессах, 

самостоятельно переносить 

знания в новую ситуацию, 

аналитически мыслить , умение 

признает общественную 

потребность и значимость 

развития науки физики; 

Владеет ценностными 

ориентациями на уровне 

целостной картины мира, 

готов занять активную 

целесообразную 

экологическую позицию. 

Осмысление собственного 

отношения к проблеме и 

оценка соответствующих 

знаний для деятельности 



прогнозировать результат, 

умение находить информацию 

и ее интерпретировать. 

Коммуникативные умения: 

умение выбрать необходимый 

материал, умение выдвигать 

гипотезы, и комментировать их, 

делать обобщения и выводы, 

умение наглядно представлять 

информацию. 

человека. 

«4» тоже, что и на оценку «5», но при 

этом учащийся допускает две-три 

несущественных ошибки, 

исправленные по требованию 

учителя. 

уровень формирования 

специальных и общеучебных 

умений и навыков 

соответствует оценке «5», но 

при этом допускается два-три 

недочета 

Коммуникативные умения: 

умение выбрать необходимый 

материал, умение выдвигать 

гипотезы, и комментировать их, 

делать обобщения и выводы, 

умение наглядно представлять 

информацию. 

признает общественную 

потребность и значимость 

развития науки физики; 

Владеет ценностными 

ориентациями на уровне 

целостной картины мира, 

готов занять активную 

целесообразную 

экологическую позицию 

Осмысление собственного 

отношения к проблеме и 

оценка соответствующих 

знаний для деятельности 

человека. 

«3» знание основных формул, законов, 

правил, понятий. Ответ содержит 

не менее половины элементов 

знаний или при полном ответе 

допущена одна грубая ошибка. 

не менее половины элементов 

специальных и общеучебных 

умений и навыков, и при этом 

допущена одна существенная 

ошибка. 

Коммуникативные умения: 

затрудняется в выборе 

необходимого материала, 

представлении информации в 

признает общественную 

потребность и значимость 

развития науки физики. 

Владеет ценностными 

ориентациями на уровне 

целостной картины мира, 

готов занять активную 

целесообразную 

экологическую позицию. 



наглядном виде; ответ не 

аргументирован, не сделаны 

обобщения и выводы. 

Осмысление собственного 

отношения к проблеме и 

оценка соответствующих 

знаний для деятельности 

человека. 

«2» ответ содержит менее половины 

элементов знаний, при этом 

допущено несколько существенных 

ошибок. 

менее половины элементов 

специальных и общеучебных 

умений и навыков или 

допущено несколько 

существенных ошибок. 

Коммуникативные умения: не 

может отобрать учебный 

материал,строить 

высказывание, наглядно 

представлять информацию. 

не воспринимает 

общественную потребность 

и значимость развития 

физики, не может осознать 

собственного отношения к 

проблеме и ценность 

знаний для деятельности 

человека. 

 

 

2. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценнностно-

ориентационная 

«5» Знание формул, законов, понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

необходимых для решения задачи. 

В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена 

наиболее рациональным способом, 

при этом учащийся показал умение 

применять теоретические знания для 

решения конкретной задачи, выбрать 

необходимую информацию из 

условия задачи и его 

интерпретировать, составлять 

краткую запись, записывать формулы, 

сделал перевод единиц измерения 

Проявляет самостоятельность 

и интерес при решении задач, 

осознает роль физических 

расчетов на производстве, в 

быту и научной деятельности. 



физических величин. 

«4» Знание формул, законов, понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

необходимых для решения задачи. 

Возможно допущение одной-двух 

несущественных ошибок. 

В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, 

при этом учащийся показал умение 

применять теоретические знания при 

решении конкретной задачи, выбрать 

необходимый материал из условия 

задачи и видоизменить его, составил 

краткую запись, правильно произвел 

перевод единиц измерения, и записал 

формулы. 

Проявляет самостоятельность 

и интерес при решении задач, 

осознает роль физических 

расчетов на производстве, в 

быту и научной деятельности. 

«3» Знание формул, законов, понятий, 

необходимых для решения задачи, 

но допущено три-четыре 

несущественных ошибки. 

В логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущена 

ошибка в математических расчетах. 

Проявляет самостоятельность и 

интерес при решении задач, но при 

этом правильно записал формулы, 

применяемые для решения данной 

задачи. 

Проявляет самостоятельность 

и интерес при решении задач. 

«2» Незнание учащимся основного 

содержания учебного материала 

или допущены существенные 

ошибки. 

В логическом рассуждении допущены 

существенные ошибки, учащийся не 

может применять теоретические 

знания при решении конкретной 

задачи, выбрать необходимый 

материал из условия задачи и 

видоизменить его. 

Не понимает роли 

физических расчетов на 

производстве, в быту и 

научной деятельности. 

 

3. Оценка экспериментальных умений. 

 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 



«5» Во время работы и в отчете учащийся обнаружил; 

представление о методах 

исследования, изучаемых в 

физике, знание правил техники 

безопасности, необходимых для 

проведения эксперимента, 

владение соответствующей 

терминологией, систематической 

номенклатурой. 

эксперимент выполнен полностью и 

правильно в соответствии с планом и 

техникой безопасности, сделаны 

соответствующие измерения, расчеты 

и выводы, отчет сделан 

литературным языком с точным и 

правильным использованием 

основных физических понятий, 

формул. 

проявляет самостоятельность и 

интерес при выполнении 

лабораторного эксперимента, 

осознает его роль в познании. 

«4» представление о методах 

исследования, изучаемых в 

физике, знание правил техники 

безопасности, необходимых для 

проведения эксперимента, 

владение соответствующей 

терминологией, систематической 

номенклатурой. 

эксперимент осуществлен в 

соответствии с планом и учетом 

правил техники безопасности не 

полностью, допущены две три не 

существенные ошибки при 

проведении измерений , сделаны 

соответствующие измерения и 

выводы. отчет сделан литературным 

языком с точным и правильным 

использованием основных 

физических понятий, формул. 

проявляет самостоятельность и 

интерес при выполнении 

лабораторного эксперимента, 

осознает его роль в познании. 

«3» представление о методах 

исследования, изучаемых в 

физике, знание правил техники 

безопасности, необходимых для 

проведения эксперимента, 

владение соответствующей 

терминологией, систематической 

номенклатурой. 

эксперимент осуществлен не менее 

чем на половину, допущена 

существенная ошибка в ходе 

эксперимента в проведении 

измерений, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники 

безопасности при работе с 

оборудованием, которая может быть 

исправлена по требованию учителя. 

проявляет самостоятельность и 

интерес при выполнении 

лабораторного эксперимента, 

осознает его роль в познании. 



«2» допущены существенные ошибки 

при выполнении эксперимента, не 

владеет соответствующей 

номенклатурой. 

эксперимент осуществлен менее чем 

на половину или допущены две и 

более существенных ошибки в ходе 

эксперимента, в оформлении работы, 

в проведении расчетов и измерений, 

не сделан вывод по результатам 

работы. 

эксперимент выполнен без 

заинтересованности, не может 

оценить его роль в познании. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
методические и учебные пособия для учителя и учащихся 8-го класса 

Учебник: 

1. Пёрышкин А.В.  Физика-8// М.: Дрофа,  2013 
2. Кабардин О.Ф. Физика-8 
3. Пинский В.О. Физика-8 

 
Задачники: 

1. ЛукашикВ.И. Сборник задач по физике для 7 –9 классов// М.: Просвещение, 2008 
2. Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике для 7 –9 классов// М.: Экзамен, 2009 
3. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач, 2013 

 
Диагностические тесты: 

1. Иванова В.В. Физика - 8- Экспресс - диагностика, М.: Экзамен, 2013. 

2. Бобошина С.Б. Физика - 8- Контрольные измерительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ (углублённый уровень) 

8 класс (ФКГС) 



 
№ урока Тема раздела Кол - во 

часов 
Основное содержание урока Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Домашнее задание 

1 Тепловые явления. 
Повторение материала за курс 7 

класса «Строение вещества», 

«Работа», «Энергия». 

23 Повторение и обобщение 

основных понятий формул  7 

класса по темам: строение 

вещества, механическая 

работа, энергия. 

Систематизировать  и 

обобщить  полученные 

 знания в 7 кл. 

Повторить основные 

понятия и формулы 

расчета по темам: 

мех. работа, энергия. 

2 Тепловое движение. 
Внутренняя энергия. 

 

Примеры тепловых явлений. 

Особенности движения 

молекул в газах, жидкостях, 

твердых телах. Связь между 

температурой тела и скоростью 

движения его молекул. 

Превращение энергии в 
механических процессах 
(на примере падающего  тела). 

Внутренняя энергия тела 

Знать понятия: 
тепловое движение, 

температура, внутренняя 

энергия. 

§ 1, 2 

3 Изменения внутренней энергии тела 

при совершении работы. 

 

Выяснить условия, при 

которых внутренняя энергия 

тела изменяется – совершение 

работы 

Знать два способа изменения 

внутренней энергии: 

теплообмен и совершение 

работы; понятие теплового 

равновесия. 

§ 3 упр. 2 

4 Теплообмен. Количество теплоты. 

Тепловое равновесие 

 

Понятие теплообмена и 

теплового равновесия; 

рассмотреть другой способ 

изменение внутренней энергии 

при теплообмене. 

 

Задание  стр.11 

учебника 

5 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

 

Теплопроводность как один из 

видов теплопередачи. Различие 

теплопроводностей разных 

веществ. 

Знать понятие: 

теплопроводность. 
§ 4, Упр. 3 

6 Конвекция. Излучение. 
 

Конвекция в жидкостях и 

газах. 
Объяснение явления конвекции 

(с привлечением понятия 

архимедовой силы). Передача 

Знать понятия: 
конвекция и излучение 

§ 5, 6   



энергии излучением. 
7 Температура и ее измерение. 

 

Рассмотреть температуру как 

величину, характеризующую 

состояние теплового 

равновесия тел. Ввести 

понятие абсолютной 

температуры. 

Понимать, что температура 

характеризует тепловое 

равновесие тел. Уметь 

выражать температуру в 

абсолютных единицах – в 

Кельвинах. 

Индивид. Задание по 

карточкам 

8 Температура и ее измерение. 
 

Рассмотреть, какими 

способами можно измерить 

температуру – тепловое 

расширение жидкостей; ввести 

понятие «абсолютная 

температура». 

Знать различные способы 

измерения температуры. 
Работа с 

дополнит.литературой 

9 Сравнение видов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и 

технике. 

 

Особенности различных 

способов теплопередачи; 
примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

Уметь объяснять примеры 

проявления в природе и 

использование в технике 

конвекции, излучения, 

теплопроводности 

Стр. 17 -18, 20 – 21 

учебника 

10 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты: джоуль, 

калория. Удельная 

теплоемкость, ее единица 

измерения. Разбор с 

привлечением данных табл. 1, 

качественных задач. 

Знать определение 

«количество теплоты», 

единицы измерения и 

формулу вычисления, 

физический смысл 

теплоемкости 

§ 7, 8 

11 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого телом при 

охлаждении. 

 

Вывод формулы для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом 

при охлаждении. 

Знать расчет количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. Уметь решать 

задачи на количество 

теплоты. 

§ 9 
 Упр. 8 
(2 а) 

12 Уравнение теплового баланса. 
 

Ввести понятие «тепловое 

равновесие»; уравнение 

теплового баланса. 

Понимать физический смысл 

теплового равновесия. Уметь 

составлять уравнение 

теплового баланса 

Задание по карточкам 

13 Лабораторная работа №1 
«Сравнение количеств теплоты при 

 

Устройство и применение 

калориметра. Лабораторная 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты, решать 

§ 9 повторить,  Упр. 8 
(2 б) 



смешивании воды разной 

температуры». 
работа выполняется по 

описанию в учебнике. Расчет 

количества теплоты, 

выделившегося при 

охлаждении воды массой 100 г 

от 45
0
С до 25

0
С 

практические задачи, 

самостоятельно работать с 

оборудованием. 

14 Решение задач на расчет количества 

теплоты при нагревании или 

охлаждении. 

 

Формула Q=cm(t2 – t1). График 

зависимости температуры от 

времени при охлаждении  и 

нагревании. 
Решение задач типа Л. 1011 – 

1014 

Уметь решать задачи на 

удельную теплоемкость, 

читать график зависимости 

температуры от времени при 

охлаждении  и нагревании. 

Упр. 8 
(2 в, 3) 

15 Лабораторная работа №2 
«Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Расчет удельной 

теплоемкости твердых тел. 

Знать расчет удельной 

теплоемкости твердых тел. 
Уметь самостоятельно 

работать с оборудованием. 

Упр. 7 

16 Энергия топлива. 
 

Понятия:энергия топлива, 
удельная теплота сгорания 
Разбор с привлечением данных 

табл. 2, качественные задачи. 

Знать понятия: энергия 

топлива, удельная теплота 

сгорания. 

§ 10 
Упр. 9 (1) 

17 Решение задач на расчет кол-ва 

теплоты, выделяющегося при 

сгорании топлива. 

 

Составление уравнения 

теплового баланса при 

тепловых процессах. 

Уметь решать задачи на 

расчет количества теплоты, 

на составление уравнения 

теплового баланса 

§ 7 – 10 повторить, 

Упр. 9 (2, 3) 

18 Сохранение энергии при 

теплообмене. 

 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

тепловых процессах. 

Знать закон сохранения и 

превращения энергии в 

тепловых процессах, 

приводить примеры. 

§ 11 

19 Решение задач на закон сохранения 

энергии при теплообмене. 

 

Решение задач на 

использование закона 

сохранения энергии при 

теплообмене. 

Уметь решать задачи на 

использование закона 

сохранения энергии при 

теплообмене. 

Работа по карточкам 
Упр. 10 

20 Первый закон термодинамики. 
 

Закон сохранения и 

превращения энергии. 

Формулировка и уравнение 

первого закона 

термодинамики. Физический 

смысл величин, входящих в 

Знать закон сохранения и 

превращения энергии; 

формулировку и уравнение 

первого закона 

термодинамики; физический 

смысл величин, входящих в 

Пов. § 3,7, 8 
№ 654-659 (Р). 



уравнение первого закона 

термодинамики, единицы 

измерения этих величин в СИ. 

уравнение первого закона 

термодинамики, единицы 

измерения этих величин в 

СИ. Уметь применять знания 

на практике. 
21 Решение задач на тему: «Первый 

закон термодинамики». 

 

Первый закон термодинамики. 

Решение задач. 
Уметь решать задачи с 

использованием первого 

закона термодинамики. 

Работа по карточкам 
Стр 130 зад. 1,2 

Разумовский) 
22 Повторно обобщающий урок по 

теме: «Тепловые явления». 

 

Работа в группах.   Решение 

 качественных и расчетных 

задач на тепловые процессы. 

Уметь применять знания при 

решении типовых задач. 
Повторить  § 1 – 11, 

инд. карточки 

23 Контрольная работа №1 
«Тепловые явления» 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь применять знания при 

решении типовых задач. 
Стр.35 -36 учебника 

24 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 
Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и  отвердевание 

кристаллических  тел. 

25 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. Точка 

плавления. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

плавления и кристаллизации. 

Уметь объяснять 

постоянство температуры 

при плавлении и 

кристаллизации на основе 

молекулярных 

представлений. 

§ 12, 13, упр. 11 

25 Свойства вещества в твердом 

состоянии. Модель твердого  тела. 
График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

 

График зависимости 

температуры от времени при 

охлаждении  и нагревании. 

Уметь строить графики и 

объяснять с помощью 

графиков изменение 

температуры при плавлении 

и отвердевании. 

§ 14, задание на 

стр.41 учебника 

26 Удельная теплота плавления. 
 

Ввод новой физической 

удельная теплота плавления, 

работа с таблицами 3, 4; 

решение качественных задач. 

Понимать физический смысл 

удельной теплоты 

плавления, знать формулу 

для расчета количества 

теплоты при плавлении 

твердого тела. 

§ 15 

27 Решение задач на расчет количества 

теплоты при плавлении 

твердоготела. 

 

Решение задач на расчет кол-ва 

теплоты при плавлении 

твердого тела. Работа в 

группах. 

Уметь применять знания при 

решении типовых задач. 
Упр. 12 

28 Решение задач на расчет количества 
 

Самостоятельная работа по Уметь применять знания при № 838, 840 (П) 



теплоты при плавлении твердого 

тела. 
индивидуальным карточкам. решении типовых задач. 

29 Аморфные тела. Плавление 

аморфных тел 

 

Рассмотреть особенности 

строения аморфных тел; 

зависимость температуры 

плавления аморфных тел от их 

температуры, 

Знать особенности в 

строении аморфных тел, где 

применяются в производстве 

данные вещества. 

Стр.42 учебника 

30 Расширение твердых тел при 

нагревании. 

 

Рассмотреть объемное и 

линейное расширение твердых 

тел при нагревании; работа с 

дополнительным материалом. 

Уметь работать с 

дополнительным 

материалом, рассмотреть 

практическое  применение 

расширения твердых тел при 

нагревании. 

Дополнительный 

материал 

31 Зависимость давления газа от 

температуры. 

 

Количественно описать закон 

Шарля; дать математическую 

формулу этого закона. 

Знать формулировку и 

формулу закона Шарля, 

уметь решать типовые 

задачи. 

Упр. на стр167 
(Разумовский) 

32 Газовый термометр. 
 

Принцип работы газового 

термометра; сравнительные 

характеристики газового и 

жидкостного термометров; 

 работа с дополнительным 

материалом. 

Уметь объяснять принцип 

работы газового термометра 

(закон Шарля), знать 

преимущества газовых 

термометров перед 

 жидкостными. 

Стр 168 -170 
(Разумовский) 

33 Особенности свободной 

поверхности жидкости. 

 

Ввести понятие «ближний 

порядок», «поверхностное 

натяжение». Построить модель 

строения жидкости; объяснить, 

на чем обусловлена текучесть 

жидкости и диффузия. 

Уметь объяснять 

особенности строения 

жидкости и ее характерные 

свойства. Уметь работать с 

дополнительным 

материалом. 

Дополнительный 

материал 

34 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении 

и выделение её при конденсации 

пара. 

 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Зависимость скорости 

испарения жидкости на основе 

молекулярных представлений о 

строении вещества. 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения и конденсации. 

Уметь объяснять различную 

скорость испарения 

жидкости на основе 

молекулярных 

представлений о строении 

вещества, понятие 

§ 16, 17 



насыщенного пара 
35 Кипение Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

 

Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в 

открытом сосуде. 
Работа с табл. 5,6.Решение 

задач из упр. 10 (4 – 6). 
Построить график 

изменения температуры. 

Уметь описывать и 

объяснять явление кипения. 
Понимать смысл удельной 

теплоты парообразования. 

§ 18, 20 

36 Решение задач на тему: «Испарение. 

Конденсация. Кипение» 
 Решать задачи по теме: 

«Испарение. Конденсация. 

Кипение». Составлять 

уравнения теплового баланса в 

общем случае. 

Уметь решать задачи по 

теме: «Испарение. 

Конденсация. Кипение». 

Составлять уравнения 

теплового баланса в общем 

случае. 

§ 15 повт., Упр. 16 
(1,2) 

37     инд. карточки 

38 Влажность воздуха. 
Способы определения влажности 

воздуха. 

 

Относительная влажность 

воздуха. Точка росы. 

Гигрометры: конденсационные 

и волосные. Психрометр. 

Значение влажности. Работа с 

психрометром и таблицами. 

Знать / понимать 

абсолютную влажность, 

 относительную влажность, 

зависимость влажности 

воздуха от его температуры, 

способы определения 

влажности воздуха при 

помощи психрометра, 

гигрометра, уметь описывать 

и объяснять образование 

тумана и выпадение росы. 

§ 19 

39 Лабораторная работа №3 
«Измерение влажности воздуха». 

 

Работа с психрометром и 

таблицами. 
Уметь работать с 

психрометром и таблицами и 

с их помощью определять 

относительную влажность в 

помещении. 

§ 19повторить, упр.15 

40 Объяснение изменения агрегатных 

состояний вещества на основании 

атомно-молекулярного учения. 

 

Объяснение изменения 

агрегатных состояний вещества 

на основании атомно-

молекулярного учения. 

Уметь обобщать знания об 

агрегатном состоянии 

вещества и объяснять их на 

основе атомно-

молекулярного учения. 

§ 20 повторить, Упр. 

16(4, 5, 6) 

41 Превращение энергии в 
 

Рассмотреть процессы Уметь составлять уравнения инд. карточки 



механических и тепловых процессах. 

Решение задач 
превращения механической 

энергии во внутреннюю 

энергию. 

процессов перехода 

механической энергии во 

внутреннюю. 
42 Решение задач на закон сохранения 

энергии. 

 

Самостоятельная работа по 

индивидуальным карточкам. 
Уметь решать задачи на 

закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

№ 937, 938 (П) 

43 Тепловые двигатели. Паровая 

турбина, реактивный двигатель. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

 

Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые 

машины. Паровая турбина. 

Четырехтактный ДВС. Области 

применения. КПД  тепловых 

машин. Превращение тепловой 

энергии в механическую. 

Экологические последствия 

работы ДВС. 

Знать / понимать 

применение закона 

сохранения и превращения 

энергии в тепловых 

двигателях. Иметь 

представление  об 

экологических проблемах 

использования тепловых 

машин. Знать / понимать 

устройство и принцип 

работы паровой турбины, 

смысл коэффициента 

полезного действия и уметь 

вычислять его. 

§ 21, 22, 23 

44 КПД тепловой машины 

Преобразование энергии втепловых 

машинах 

  

Знать / понимать смысл 

понятий «двигатель», 

«тепловой двигатель». Уметь 

объяснить принцип действия 

«Четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания» 

§ 24, упр. 17 

45 Второй закон термодинамики. 
 

Необратимость процессов. 

Второй закон 

термодинамики.(формулировки 

закона У.Томсоном и 

Р.Клаузиусом) Идеальная 

тепловая машина (заслуга 

С.Карно) Работа с 

дополнительным материалом в 

группах. 

Понимать особенность 

необратимости некоторых 

тепловых процессов, знать 

второй закон 

термодинамики; уметь 

объяснять причину низкого 

КПД тепловых машин; 

познакомиться с работами У. 

Томсона, Р. Клаузиуса, 

С.Карно. 

Конспект в тетради, 

стр. 139 – 144 
(Разумовский) 

46 Решение задач по теме:«Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

 

Решение задач на определение 

КПД тепловых машин. 
Уметь решать задачи по 

теме: «Изменение 

Задачи №935, 936 (П.) 



Тепловые двигатели» агрегатных состояний 

вещества. Тепловые 

двигатели» Уметь решать 

задачи на определение КПД. 
47 

    

Задачи №938, 934 (П.) 
Тест стр.73-74 

(проверь себя) 
48 Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества. Тепловые двигатели» 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь решать задачи на 

«изменение агрегатного 

состояний вещества» и 

«тепловые двигатели». 

Уметь решать задачи на 

определение КПД. 

Задание   по выбору 

на стр. 70 учебника 

49 Электрические явления. 
Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов 

50 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Существование двух видов 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных 

частиц 

Знать / понимать смысл 

понятия «электрический 

заряд» 

§ 25, упр.18 

50 Электроскоп. Электрическое поле. 
 

Устройство и действие 

электроскопа. Существование 

электрического поля вокруг 

наэлектризованных тел. Поле 

как особый вид материи. 

Модуль и направление 

электрических сил. 

Уметь описывать 

взаимодействие 

электрических зарядов. 

Знать / понимать смысл 

понятия «электрическое 

поле». Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

электроскопа. 

§ 26, 27 

51 Дискретность электрического заряда. 

Электрон. 

 

Дискретность электрического 

заряда, электрон - частице с 

наименьшим электрическим 

зарядом. Закон сохранения 

электрического заряда 

Знать / понимать 

дискретность 

электрического заряда. 

Иметь представление об 

электроне, как частице с 

наименьшим электрическим 

зарядом. 

§ 28 

52 Строение атома. 
Схема опыта Резерфорда. 

 

Строение атомов. Строение 

ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Строение атомов 

Знать / понимать строение 

атомов. Уметь объяснять на 

этой основе процесс 

§ 29, упр. 20 



водорода, гелия, лития. электризации передачи 

заряда. Уметь описывать и 

объяснять строение 

проводников и 

диэлектриков. 
53 Объяснение электризации тел на 

основе электронных представлений. 
Закон сохранения электрического 

заряда 

 

Объяснение электризации тел 

объяснять на основе 

электронной теории- 

перераспределение эл. заряда 

Закон сохранения эл. заряда. 

Уметь объяснять на основе 

электронной теории процесс 

электризации тела. 

§ 30, 
Упр. 21 

54 Проводники и диэлектрики в эл.. 

поле. 

 

Выяснить характерные 

различия между проводником 

и диэлектриком. 

Понимать существенное 

различие между 

проводниками и 

диэлектриками. 

§ 31, 
Стр. 234 -236 

(Разумовский) 

55 Полупроводники. Носители эл. 

зарядов в 

полупроводниках.Полупроводниковые 

приборы. 

 

Рассмотреть электронно - 

дырочную проводимость у 

полупроводников, примесные 

полупроводники двух типов, 

принцип действия и 

применение полупроводнико-

вых диодов. 

Знать и понимать принцип 

проводимости 

полупроводников; два типа 

полупроводников; 

полупроводниковые диоды и 

их применение. 

Стр.93 -94 учебника 

Стр. 308-310 

(Разумовский) 

56 Электрический ток. 
Источники постоянного 

 электрического тока 

 

Электрический ток. Источники 

тока. Гальванические элементы 

и аккумуляторы. Превращение 

энергии в гальваническом 

элементе. Различие между 

гальваническим элементом и 

аккумулятором. Применение 

аккумуляторов. 

Знать  и понимать смысл 

понятий «электрический 

ток», «Источники тока». 

Уметь описывать и 

объяснять принцип действия 

различных видов источников 

тока. Знать о носителях 

электрических зарядов в 

металлах, электролитах и 

газах 

§ 32 

57 Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление тока. 

 

Электрическая цепь и ее 

основные части. Условные 

обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

Самостоятельная работа: по 

собранной цепи начертить ее 

схему и наоборот 

Знать / понимать правила 

составления электрических 

цепей. Уметь собирать 

простейшие электрические 

цепи по заданной схеме. 

Уметь чертить схемы 

собранной электрической 

§ 33, 34 



цепи. Уметь составлять 

схемы и собирать 

электрические цепи с 

заданными свойствами. 
58 Действие электрического 

тока.Направление тока. 

 

Повторение сведений о 

структуре металла. Свободные 

электроны. Природа 

электрического тока в 

металлах. Направление тока 

Знать / понимать 

превращение энергии 

электрического тока в 

другие виды энергии; 

природу электрического тока 

в металлах; направление 

тока. 

§35, 36, 

59 Сила тока. Единицы силы тока. 
   

§ 37, упр. 24 
60 Лабораторная  работа №4 

 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на ее 

различных  участках» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Погрешность измерения. 

Знать/ понимать, уметь 

собирать электрическую 

цепь, пользоваться 

амперметром, измерять силу 

тока. Уметь определять 

погрешность измерений. 
Уметь выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

§ 38 

61 Электрическое напряжение.   
Вольтметр. Измерение напряжения. 

 

Электрическое напряжение – 

основная характеристика эл. 

поля. Работа поля по переносу 

эл. заряда. 

Знать / понимать смысл 

величины «напряжение», 

единицы измерения 

напряжения. 

§ 39, 40 

62 Лабораторная  работа №5 
 «Сборка электрической цепи. 

Измерение напряжения на разных ее 

участках» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Погрешность измерения. 

Сборка электрической цепи и 

измерение напряжения на её 

различных участках 

Знать / понимать смысл 

величины «напряжение»; 

знать правила включения в 

цепь вольтметра. Уметь 

измерять напряжение на 

участке цепи. Уметь 

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы СИ 

§ 41, Упр. 26 

63 Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. Удельное 

 

Установление зависимости 

сопротивления проводника от 

Знать / понимать смысл 

явления электрического 

§ 43, Упр. 30 (2а) 



сопротивление. его геометрических параметров 

и материала, удельное 

сопротивление проводников, 

работа с таблицей (стр. 105) 

сопротивления, единицы 

измерения сопротивления. 

 Уметь объяснять наличие 

электрического 

сопротивления. 
64 Решение задач на расчет 

сопротивления проводников. 

 

Расчет сопротивления 

проводников через его 

геометрические параметры. 

Уметь рассчитывать 

сопротивления проводников 

через его геометрические 

параметры; работать с 

табличными данными. 

Упр. 30 (2б) 

65 Закон Ома для участка 

электрической цепи. Зависимость 

силы тока от напряжения. 

 

Установление на опыте 

зависимости силы тока от 

напряжения и сопротивления. 

Закон Ома.  Решение задач 
Упр. 29 (4 –7) 

Знать закон Ома для участка 

цепи. Уметь использовать 

закон Ома для решения 

задач на вычисление 

напряжения, силы тока и 

сопротивления участка цепи 

§ 42, 44 

66 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения. 

 

Закрепить навыки расчета 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

Отработать навыки расчета 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

§ 46, Упр. 30 (3, 4), 
§ 45 

67 Реостаты. Расчет сопротивления 

проводников. Решение задач. 
 Принцип действия и 

назначение реостата. 
Расчеты электрических 

сопротивлений проводников. 

Знать / понимать устройство 

реостатов. Уметь 

использовать реостаты для 

регулирования силы  тока в 

цепи. Уметь делать расчеты 

электрических 

сопротивлений проводников. 

§ 47 

68 Лабораторная  работа 

№6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Погрешность измерения. 

Уметь пользоваться 

реостатом для 

регулирования силы тока. 

Уметь определять 

сопротивление проводника, 

уметь строить графики 

зависимости силы тока от 

напряжения и на основе 

графика определять 

сопротивление участка цепи. 

Упр. 31 (4) 

69 Решение задач на расчет 

сопротивления проводников. 

 

Расчет сопротивления 

проводников через его 

Уметь рассчитывать 

сопротивления проводников 

Упр. 30 (2в) 



геометрические параметры. через его геометрические 

параметры; работать с 

табличными данными. 
70 Лабораторная  работа. №7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра 

и вольтметра» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Погрешность измерения. 

Знать закон Ома для участка 

цепи. Уметь использовать 

закон Ома для решения 

задач на вычисление 

напряжения, силы тока и 

сопротивления участка цепи. 

Уметь выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы СИ 

Упр. 30 

71 Носители электрических зарядов в 

электролитах  и газах. 

 

Раскрыть физическую при- 

роду электрического тока в 

жидкостях и газах. 

Понимать физическую 

природу эл. тока в 

жидкостях и газах. 

Конспект в тетради, 

работа с доп. 

материалом. 
72 Зависимость сопротивления от 

температуры у проводников, 

полупроводников,  электролитов. 

 

Рассмотреть, как изменяется 

сопротивление у различных тел 

с изменением температуры. 

Знать, как изменяется 

сопротивление у различных 

тел с изменением 

температуры. 

Конспект в тетради, 

работа с доп. 

материалом. 

73 Лабораторная работа №8 
«Измерение электрического 

удельного сопротивление 

проводника» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Погрешность измерения. 

Экспериментально 

определить  удельное 

сопротивление проводника. 

 

74 Последовательное соединение 

проводников. 
 Законы последовательного 

соединения проводников 

Сопротивление двух 

одинаковых параллельно 

соединенных проводников, 

сила тока и напряжение при 

 параллельном соединении. 

 Законы параллельного 

соединения проводников 

Знать / понимать, что такое 

последовательноесоединение 

проводников и объяснять 

закономерности, 

существующие в цепи с 

последовательным 

соединением. 

§ 48 

75 Решение задач с использованием 

законов последовательного 

соединения. 

   Упр. 32 (1-4) 



76 Параллельное соединение 

проводников 
  Знать / понимать, что такое 

параллельное соединение 

проводников. Знать, как 

определяется сила тока, 

напряжение и сопротивление 

для отдельных участков и 

всей цепи при параллельном 

соединении проводников. 

§49 

77 Решение задач с использованием 

законов параллельного соединения. 
   Упр.33 (1-4) 

78 Смешанное соединение 

проводников. Решение задач. 

 

Расчет силы тока, напряжение 

и сопротивление цепи при 

смешанном сопротивлении 

проводников 

Знать / понимать различные 

соединения проводников и 

уметь рассчитывать 

параметры 

комбинированных цепей. 

§48,49 повторить, 

Упр.33 (5) 

79 Решение задач с использованием 

различных видов соединения 

проводников. 

 

Расчет силы тока, напряжение 

и сопротивление цепи при 

смешанном сопротивлении 

проводников 

Знать / понимать различные 

соединения проводников и 

уметь рассчитывать 

параметры 

комбинированных цепей. 

№ 1127, 1129 (П.) 

80 Зачетный урок по теме «Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление» и 

«Строение атома». 

 

Решение задач по уровням Уметь решать задачи по теме 

«Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление» и 

«Строение атома». 

Задачи №1108, 1109 

(П.) 

81 Контрольная работа №3 по теме: 

«Строение атома», «Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление» 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь решать задачи по 

данной теме. 
§37, 39, 45 повторить 

82 Работа и мощность электрического 

тока. 

 

Вывод расчетных формул для 

вычисления  эл. работы и 

мощности, решение задач. 

Знать / понимать смысл 

величин «работа 

электрического тока» и 

«мощность электрического 

тока». 

§ 50, 51, 
Упр. 34 (1) 

83 Лабораторная работа №9 
«Измерение работы и мощности 

электрического тока». 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Техника 

безопасности при работе с 

Уметь использовать 

физические приборы для 

измерения работы и 

мощности электрического 

Упр. 34 (2), Упр. 35 

(1, 2) 



электрическими приборами. 

Погрешность измерения 
тока. Уметь выражать 

результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы 

СИ 
84 Решение задач на расчет работы и 

мощности электрического тока 

 

Работа с карточками. Решение 

качественных и  расчетных 

 задач. 

Знать / понимать работу и 

мощность электрического 

тока, тепловое действие 

тока. Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое в различных 

электрических цепях. 

Упр. 35 (3, 4), №1193 

85 Нагревание проводников 

электрическим током. Количество 

теплоты, выделяемое проводником с 

током. 
Закон Джоуля–Ленца 

 

Тепловое действие тока, вывод 

закона Джоуля –Ленца, 

решение задач на расчет 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

нагревании проводников с 

током. 

Уметь описывать и 

объяснять тепловое действие 

тока. Уметь объяснять 

универсальность закона 

сохранения и превращения 

энергии на примере 

электрических и тепловых 

процессов. 

§ 53, Упр. 37 (1) 

86 Конденсатор 
 

Конденсатор, устройство 

конденсатора, типы 

конденсаторов и их 

применение; электроемкость, 

единица измерения 

электроемкости - фарада 

Знать устройство 

конденсатора, уметь 

рассчитывать 

электроемкость 

конденсатора, решать 

типовые задачи. 

§ 54  (стр. 151-154)       

      

87 Энергия конденсатора 
 

Расчетная формула энергии 

заряженного конденсатора, 

работа электрического поля по 

переносу заряда. 

Знать формулу энергии 

заряженного конденсатора, 

уметь решать типовые 

задачи. 

§ 54  (стр. 155-156)       

   Упр.38 

88 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

 

Практическое применение 

теплового действия тока. 

Преимущества и недостатки 

электрических нагревательных 

приборов. 

Уметь приводить примеры 

практического 

использования теплового 

действия электрического 

тока. Уметь описывать и 

объяснять преимущества и 

недостатки электрических 

нагревательных приборов. 

§ 55, 56 



89 Расчет КПД установки с эл. 

нагревателем 

 

Определить опытным путем 

КПД установки с эл. 

нагревателем. Работа в группах 

Уметь определять КПД 

различных установок с эл. 

нагревателем. 

№1203, 1205 (П) 

90 Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми приборами. 

 

Единицы работы тока, 

применяемые на практике. 
Уметь рассчитывать 

количество электроэнергии, 

потребляемой бытовыми 

приборами. 

§ 52, Упр. 36 (1, 2) 

91 Вычисление  работы и мощности эл. 

тока при различных соединениях 

проводников. 

 

Применение основных формул 

расчета работы и мощности эл. 

тока при последовательном и 

параллельном соединении 

проводников. 

Знать основные формулы 

расчета работы и мощности 

эл. тока и уметь ими 

пользоваться при решении 

типичных задач. 

№ 1180 Упр.34 (3) 

92 Обобщающий урок по теме «Работа 

и мощность электрического тока», 

решение задач 

 

Работа с карточками. Решение 

качественных и  расчетных 

 задач. 

Знать / понимать работу и 

мощность электрического 

тока, тепловое действие 

тока. Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое в различных 

электрических цепях. 

Тест на стр. 162-164 

(проверь себя) 

учебника 

93 Контрольная работа №4 по теме: 
«Работа и мощность тока». 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь решать задачи по 

данной теме. 
Задание 2 на стр.154 

по желанию 
94 Магнитные явления. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
14 Экспериментальное 

обнаружение магнитного тока 

вокруг проводника с током – 

опыт Эрстеда.Понятие 

магнитных линий; описать 

магнитное поле прямого тока с 

помощью магнитных линий. 

Знать / понимать смысл 

понятия «магнитное поле». 

Установить связь между 

электрическим током и 

магнитным полем. 

Понимать,  что такое 

магнитные линии. Каковы их 

особенности? 

§ 57, 58 

95 Магнитное поле катушки с током. 
 

Получить картину магнитного 

поля катушки с током. 
Уметь получать картинку 

магнитного поля катушки с 

током. 

§ 59 

96 Электромагниты и их применение. 
 

Рассмотреть, как 

характеристики магнитного 

поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы 

проводника; устройство и 

принцип действия 

Знать / понимать, как 

характеристики магнитного 

поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы 

проводника. Уметь 

объяснять устройство и 

§ 59, Упр. 41 



электромагнита;  способы 

увеличения / уменьшения 

магнитного поля, создаваемого 

катушкой с током 

принцип действия 

электромагнита. Уметь 

предлагать способы 

увеличения / уменьшения 

магнитного поля, 

создаваемого катушкой с 

током 
97 Лабораторная работа №10 

 «Сборка электромагнита и 

исследование его действия» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике. Устройство и 

принцип действия 

электромагнита 

Уметь объяснять устройство 

и принцип действия 

электромагнита. 

Задание 1 стр. 172 

98 Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. 

 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин 

ориентации железных опилок в 

магнитном поле. Изображение 

магнитных полей постоянных 

магнитов. 

Уметь описывать и 

объяснять взаимодействие 

постоянных магнитов. 

§  60, упр. 42 

99 Магнитное поле Земли. 
 

Ориентация магнитных 

стрелок в магнитном поле 

Земли. Изменения магнитного 

поля Земли. Значение 

магнитного поля Земли для 

живых организмов. 

Знать о роли магнитного 

поля, возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

Уметь описывать и 

объяснять возникновение и 

роль радиационных 

полюсов, северных сияний и 

магнитных бурь. 

§ 61, 

100 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

 

Рассмотреть действие 

магнитного поля на проводник 

с током 

Уметь описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током. Знать 

проявление действия силы 

Ампера. 

§ 62 до стр.183 

101 Вектор магнитной индукции. 
 

Ввести силовую 

характеристику магнитного 

поля – вектор магнитной 

индукции 

Знать понятие «вектор 

магнитной индукции», 

формулу вычисления, 

единицу измерения. 

Конспект в тетради, 

работа с доп. 

материалом. 

102 Электродвигатель постоянного 
 

Принцип работы электродви- Понимать устройство и § 62 до конца 



тока. гателя. Преимущества 

электродвигателей. 
принцип действия 

электродвигателя. Знать / 

понимать неразрывность и 

взаимосвязанность 

электрического и 

магнитного полей. 
103 Лабораторная работа № 10 

 «Изучение электрического 

двигателя» 

 

Лабораторная работа 

выполняется по описанию в 

учебнике 

Изучить устройство 

электродвигателя на модели. 
№ 1808, 1810 (П.) 

104 Электроизмерительные приборы. 
 

Вращение рамки с током в 

магнитном поле  лежит в 

основе принципа работы 

электроизмерительных 

приборов. 

Знать / понимать физические 

принципы работы 

электроизмерительных 

приборов. 

Задание 1 стр. 184 

учебника 

105 Контрольная работа №5 

«Электромагнитные явления» 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь решать задачи по 

данной теме. 
Тест стр.185 -186 

(проверь себя) 

учебника 
106 Световые явления 

Элементы геометрической оптики. 

Источники света. Закон 

прямолинейного распространения 

света. 

24 Оптические явления. Свет – 

важнейший фактор жизни на 

Земле. Источники света. 

Световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Тень, 

полутень 

Знать / понимать смысл 

понятий «свет», 

 «оптические явления», 

«геометрическая оптика». 

Иметь представление об 

историческом развитии 

взглядов на природу света. 

Уметь строить область тени 

и полутени. Знать / понимать 

смысл закона 

прямолинейного 

распространения света. 

Уметь описывать и 

объяснять солнечные и 

лунные затмения. 

§. 63 

107 Видимое движение светил. 
 

Ввести понятия: эклиптика, 

звездный год, зодиакальные 

созвездия, фазы Луны 

Знать / понимать смысл 

понятий «эклиптика», 

«звездный год», 

«зодиакальные созвездия», 

«смена фаз Луны» 

§. 64 

108 Отражение света. Законы отражения 
 

Явления, наблюдаемые при Знать / понимать смысл §. 65 



света. падении луча света на границу 

двух сред. Отражение света. 

Законы отражения света 

закона отражения света. 

Уметь строить отраженный 

луч. Знать, как построением 

определяется расположение 

и вид изображения в 

плоском зеркале. 
109 Плоское зеркало. Построение в 

плоском зеркале. 

 

Построение изображения в 

плоском зеркале. Мнимое 

изображение предмета 

Знать / понимать 

особенности зеркального и 

диффузного отражения 

света. Уметь применять 

законы отражения для 

построения изображения в 

плоском зеркале 

§. 66 

110 Преломление света. 
Дисперсия света. 

 

Явление преломления света. 

Угол падения и угол 

преломления. Законы 

преломления. Физический 

диктант 

Знать / понимать смысл 

закона преломления света. 

Уметь строить 

преломленный луч. Уметь 

строить приблизительный 

ход луча при переходе в 

среду с более высокой или 

более низкой оптической 

плотностью. 

§. 67 

111 Решение задач на законы отражения 

и преломления света. 

 

Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света. 

Уметь решать задачи на 

законы отражения и 

преломления света. 

Упр.45 (3), 47 (4) 

112 Линзы. Фокусное расстояние линзы. 
 

Собирающая и рассеивающая 

линзы. Фокус линзы. Фокусное 

расстояние. Формула 

оптической силы, единица 

измерения 

Знать / понимать смысл 

понятий «фокусное 

расстояние линзы». 

Оптическая сила линзы. 

Уметь строить изображения 

в тонких линзах. Уметь 

различать действительные и 

мнимые величины. 

§. 68 

113 Построение изображений с помощью 

линз. 

 

Построение изображений 

предмета в линзе: 
а) в собирающей 
б) в рассеивающей 

Знать / понимать 

взаимосвязь между 

расположением предмета, 

оптической силой линзы и 

получаемым изображением. 

§. 69 



Уметь выводить формулу 

тонкой линзы. 
114 Решение задач на построение задач 

при помощи линз. 

 

Ввод расчетной формулы 

тонкой линзы, решение задач. 
Уметь решать задачи на 

построение изображений. 

Применение формулы 

тонкой линзы. Расчет 

фокусного расстояния и 

оптической силы линзы. 

Упр. 49 

115 Лабораторная работа №12 
«Получение изображений при 

помощи линзы» 

 

Лабораторная работа 

проводится по описанию в 

учебнике. 

Уметь получать различные 

виды изображения при 

помощи собирающей линзы. 

Уметь измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. Уметь выражать 

результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы 

СИ 

Повторить § 68, 69 

116 Решение задач на построение задач 

при помощи линз. 

 

Формула тонкой линзы, 

решение задач. Работа в 

группах 

Уметь решать задачи на 

построение изображений. 

Применение формулы 

тонкой линзы. Расчет 

фокусного расстояния и 

оптической силы линзы. 

Индивидуальные 

карточки 

117 Оптические приборы. Фотоаппарат 
 

Исследование оптических 

явлений способствовало 

развитию умений управлять 

ходом световых лучей и 

конструированию различных 

оптических приборов, таких 

как очки, фотоаппарат, 

проекционный аппарат и т.д. 

Знать / понимать каким 

образом исследование 

оптических явлений 

способствовало развитию 

умений управлять ходом 

световых лучей и 

конструированию различных 

оптических приборов, таких 

как очки, фотоаппарат, 

проекционный аппарат и т.д. 

Работа с доп. 

материалом 

118 Глаз как оптическая система. 
 

Рассмотреть строение глаза как 

оптического прибора. 
Знать строение глаза как 

оптического прибора. 
§ 70 

119 Зрение.  Очки 
 

Объяснить, как с помощью 

очков производят коррекцию 

Понимать, Построение 

изображения в сферических 

Стр. 215- 217 

учебника 



зрения. зеркалах. 
120 Контрольная работа №6 

 «Световые явления» 

 

Выяснить прочность знаний 

учащихся по данной теме. 
Уметь решать задачи по 

данной теме. 
Тест стр. 218 – 219 

(проверь себя) 
121 Сферические зеркала. 

 

Вогнутые и выпуклые зеркала, 

фокус сферических зеркал; 

формула расчета фокусного 

расстояния для сферических 

зеркал. 

 

Стр.201 -202, 

конспект в тетради 

122 Построение изображения в 

сферических зеркалах. 

 

Построение изображения в 

сферических зеркалах. 
Уметь строить изображения 

в выпуклых и вогнутых 

зеркал. 

Индивидуальные 

задания 

123 

- 

140 

Повторительно-обобщающий урок 
Годовая контрольная работа. 

 

Работа по карточкам в группах. Уметь применять 

полученные знания в 

нестандартных ситуациях, 

для объяснения явлений 

природы и принципов 

работы технических 

устройств; использовать 

приобретенные знания и 

умения для подготовки 

докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

уметь обосновывать 

высказываемое мнение, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента и 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач 

 

 

 

Дополнение к календарно – тематическому планированию уроков физики в 8 классе 

№ 
урока 

Тема, раздел  

Д/з 

 

Тип 

урока 

 Тепловые явления (23 часа)   

1/1 Повторение материала за курс 7 кл «Строение вещества», «Работа», «Энергия».  ИНМ 



2/2 Тепловое движение.  Внутренняя энергия.  П.1,2 ИНМ 

3/3 Способы изменения  внутренней энергии  П.3 упр.2 ИНМ 

4/4 Теплообмен. Количество теплоты. Тепловое равновесие.  Стр.11 ИНМ 

5/5 Виды теплопередачи.  Теплопроводность.  П.4 упр.3 ИНМ 

6/6 Конвекция.   Излучение . П.5,6 ИНМ 

 

7/7 Температура и ее измерение.  Работа с доп. 

литератур 

ИНМ 

8/8 Решение задач на измерение температуры.  П.8 ИНМ 

9/9 Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Расчет количества теплоты 

Стр.17-18, 20-

21 

ИНМ 

10/10 Количество теплоты.   Удельная теплоёмкость  П.7,8 ИНМ 

11/11 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого телом при охлаждении.  
П.9 ИНМ 

12/12 Уравнение теплового баланса. Удельная теплота сгорания  ИНМ 

13/13 Л.р.№1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 
П.11 упр.6 ЛР 

14/14 Решение задач на расчет  количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом при охлаждении. 
 ПРФЗ 

15/15 Л.р.№2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела»  ЛР 

16/16 Энергия топлива. П.10 упр.5 ИНМ 

 

17/17 Решение задач на расчет  количества теплоты, выделяющегося при сгорании 

топлива 

П.7-10 упр.5 ПРФЗ 

18/18 Сохранение энергии при теплообмене. ЗСЭ. П.11 ИНМ 

 

19/19 Решение задач на закон сохранения  энергии при теплообмене Упр.10  

20/20 Первый закон термодинамики. Повт. п.3,7,8 ИНМ 

 

21/21 Решение задач на Первый закон термодинамики Стр. 130  

22/22 Повторно обобщающий урок по теме "Тепловые явления" Повт 1-10  

23/23 К.р.№1 по теме: "Тепловые явления"  К 

Изменение агрегатных состояний вещества (25 часов) 

24/1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. 

П.12,13 ИНМ 

25/2 Свойства вещества в твердом состоянии. Модель твердого тела. График П.14 ИНМ 



плавления и отвердевания.  

26/3 Удельная теплота плавления П. 15 ИНМ 

27/4 Решение задач на расчет  количества теплоты при плавлении твердого тела. Упр.12 ИНМ 

28/5 Решение задач на расчет  количества теплоты при плавлении твердого тела.  ИНМ 

29/6 Решение графических  задач на расчет  количества теплоты при плавлении 

твердого тела. 
 ИНМ 

30/7 Аморфные тела. Плавление аморфных тел. Стр.42 ИНМ 

31/8 Расширение твердых тел при нагревании. Доп.материал ИНМ 

32/9 Зависимость давления газа от температуры Упр. на стр.167 ИНМ 

33/10 Газовый термометр. стр.168-170 ИНМ  

34/11 Особенности свободной поверхности жидкости Доп.материал ИНМ 

35/12 Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.  Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара 

П.16,17 ИНМ 

36/13 Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

П.18,20 ИНМ 

37/14 Влажность воздуха. П.19 ИНМ 

38/15 Способы определения влажности воздуха. Упр.15 ИНМ 

39/16 Л.р.№3 «Измерение влажности воздуха"  ЛР 

40/17 Объяснение изменения агрегатных состояний вещества на основании атомно - 

молекулярного учения 
 ИНМ 

41/18 Превращение энергии в механических и тепловых процессах  ИНМ 

42/19 Решение задач на закон сохранения энергии П.20 ИНМ 

43/20 Тепловые двигатели. Паровая турбина, реактивный двигатель. ДВС. П.21,22,23 ИНМ 

44/21 КПД тепловой машины. Преобразование энергии в тепловых машинах П.24 ИНМ 

45/22 Второй закон термодинамики конспект ИНМ 

 

46/23 Решение задач по теме :"Тепловые двигатели. КПД"  ПРФЗ  

47/24 Решение задач по теме :"Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловые 

двигатели" 
 ПРФЗ 

48/25 К.р.№2 по теме: " Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловые 

двигатели " 
 К 

Электрические явления (50 часов) 

49/1 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. П.25 ИНМ 

50/2 Электроскоп. Электрическое поле.  ИНМ 



51/3 Дискретность электрического заряда. Электрон П.26,27 ИНМ 

52/4 Строение атома. Схема опыта Резерфорда. П.28,29 ИНМ 

53/5 Объяснение электризации тел на основе электронных представлений. Закон 

сохранения электрического заряда. 

30 ИНМ 

 

54/6 Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  ИНМ 

55/7 Полупроводники. Носители эл. зарядов в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. 

 ИНМ 

56/8 Электрический ток. Источники постоянного тока. П.32 ИНМ 

57/9 Электрическая цепь и ее составные части. Направление тока. П.33,34 ИНМ 

58/10 Действия тока. Направление тока. П.35,36 ИНМ 

59/11 Сила тока. Единицы силы тока. П.37 ПРФЗ 

60/12 Л.р.№4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных 

участках" 

 ЛР 

61/13 Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения. П.39,40 ИНМ 

62/14 Л.р.№5 «Сборка электрической цепи и измерение напряжения на ее различных 

участках" 
 П 

63/15 Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Удельное 

сопротивление. 

П.41 ИНМ 

64/16 Решение задач на расчет сопротивления проводников.  ИНМ 

65/17 Закон Ома для участка цепи. Зависимость силы тока от напряжения. П.42,44 ИНМ 

66/18 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения П.45 П 

67/19 Реостаты. Расчет сопротивления проводников. Решение задач. П.46 ИНМ  

68/20 Л.р.№6 «Регулирование силы тока реостатом"  ЛР 

69/21 Решение задач на расчет сопротивления проводников. П.46 ПРФЗ 

70/22 Л.р.№7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра" 

П.47 ЛР 

71/23 Решение задач на закон Ома.  ПРФЗ 

72/24 Носители электрических зарядов в электролитах и газах. конспект ИНМ 

73/25 Зависимость сопротивления от температуры у проводников, полупроводников 

и электролитов. 

конспект ИНМ 

74/26 Л.р.№8 «Измерение электрического удельного сопротивления проводника"  ЛР 

75/27 Последовательное соединение проводников. П.48 ИНМ 

76/28 Решение задач с использованием законов последовательного соединения  ПРФЗ 

77/29 Параллельное соединение проводников. П.49 ИНМ 



78/30 Решение задач с использованием законов параллельного соединения  ПРФЗ 

79/31 Смешанное соединение проводников П.48,49 ИНМ 

80/32 Решение задач с использованием различных способов соединения проводников. Упр. 32 ПРФЗ 

81/33 Решение задач по теме:"Сила тока, Напряжение. Сопротивление." Упр. 33 ПРФЗ 

82/34 К.р.№3 по теме: "Строение атома, сила тока, напряжение , сопротивление"  К 

83/35 Работа и мощность электрического тока. П. 50,51 ИНМ 

84/36 Л.р.№9 «Измерение работы и мощности электрического тока"  ЛР 

85/37 Решение задач на расчет  работы и мощности электрического тока Упр.35 ПРФЗ 

86/38 Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, 

выделяемое проводником. Закон Джоуля - Ленца. 

П. 52,53 ИНМ 

87/39 Решение задач на закон Джоуля - Ленца при последовательном соединении.  ПРФЗ 

88/40 Решение задач на закон Джоуля - Ленца при параллельном соединении.  ПРФЗ 

89/41 Конденсатор. конспект ИНМ 

90/42 Энергия конденсатора. конспект ИНМ 

91/43 Решение задач на энергию конденсатора  ПРФЗ 

92/44 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

П. 53 ИНМ 

93/45 Расчет КПД установки с электрическим нагревателем. П. 54 ИНМ 

94/46 Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами П. 54 ИНМ 

95/47 Вычисление работы и мощности тока при различных соединениях проводников П. 55 ИНМ 

96/48 Решение задач по теме:"законы постоянного тока" П. 56 ПРФЗ 

97/49 Решение задач по теме:"Работа и мощность электрического тока"  ПРФЗ 

98/50 К.р.№4 по теме: "Работа и мощность электрического тока"  К 

Магнитные явления (14 часов) 

99/1 Магнитное поле. Опыт Эрстеда. П.57,58 ИНМ 

100/2 Магнитное поле катушки с током. П.59 ИНМ 

101/3 Электромагниты и их применение. П.60 ИНМ 

102/4 Л.р.№10«Сборка электромагнита и исследование его действия"  ПРФЗ 

103/5 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. П.60 ИНМ 

104/6 Магнитное поле Земли. П.61 ИНМ 

105/7 Действие магнитного поля на проводник с током. П.62 ИНМ 

106/8 Вектор магнитной индукции. конспект ИНМ 

107/9 Решение графических задач по теме:"Вектор магнитной индукции"  ПРФЗ 



 

 

108/10 Электродвигатель постоянного тока. Стр.184 ИНМ 

109/11 Решение графических задач по теме:"Магнитное поле"  ПРФЗ 

110/12 Л.р.№11«Изучение электрического двигателя"  ЛР 

111/13 Электроизмерительные приборы П.62 ИНМ 

112/14 К.р.№5 по теме "Электромагнитные явления"  К 

Световые явления (24часов) 

113/1 Элементы геометрической оптики. Источники света. П.63 (1ч часть) ИНМ 

114/2 Закон прямолинейного распространения света. П.63 (2ч часть) ИНМ 

115/3 Видимое движение светил. П.64 ИНМ 

116/4 Отражение света. Законы отражения света П.65 ИНМ 

117/5 Решение задач на законы отражения света. П.65 ПРФЗ 

118/6 Плоское зеркало. Построение в плоском зеркале. П.66 ИНМ 

119/7 Решение задач на построение в плоском зеркале. П.66 ПРФЗ 

120/8 Преломление света. П.67 ИНМ 

121/9 Решение задач на преломление света. П.67 ПРФЗ 

122/10 Дисперсия света. конспект ИНМ 

123/11 Решение задач на законы отражения и преломление света. П.66-67 ПРФЗ 

124/12 Линзы. Виды линз. П.68(1ч часть) ИНМ 

125/13 Фокусное расстояние линз. П.68(2ч часть) ИНМ 

126/14 Построение изображений с помощью линз. П.68 ИНМ 

127/15 Решение задач на построение изображений с помощью линз. П.68 ПРФЗ 

128/16 Л.р.№12 «Получение изображений при помощи линз"  ЛР 

129/17 Решение графических задач на построение изображений с помощью линз.  ПРФЗ 

130/18 Оптические приборы. Фотоаппарат. конспект ИНМ 

131/19 Глаз как оптическая система конспект ИНМ 

132/20 Зрение. Очки. конспект ИНМ 

133/21 Сферические зеркала. конспект ИНМ 

134/22 Построение изображений в сферических зеркалах. конспект ИНМ 

135/23 К.р.№6 по теме "Световые явления"  К 

136/24 Повторение основных вопросов курса 8 класса   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


