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Пояснительная записка 

Данная программа ориентирована на обучающихся 8а классов, реализующих ФГОС второго поколения и составлена на основе 

следующих документов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» . 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение курса физики в 8а классе направлено на достижение следующих целей: 
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 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 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать ее основные понятия, дать представления о некоторых физических 

законах и теориях, научить видеть их проявление в природе; 

 сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека в ней, служить основой для формирования 

научного миропонимания; 

 ознакомить с основными применениями физических законов в практической деятельности человека с целью ускорения научно-

технического прогресса и решения экологических проблем; 
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 ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в частности с экспериментом и началами построения теоретических 

концепций; 

 формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогий и идеализаций. 

Требования к уровню подготовки выпускника 8а класса 

В результате изучения физики ученик 8а класса должен: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха,  электрический заряд, сила 

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

расстояние линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 

Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , 

плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
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Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла 

падения; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления света; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

информации ( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики в 8а классе 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

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

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

Метапредметные результаты: 

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

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

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

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

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

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 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 поставленных 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
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 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

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

погрешностей результатов измерений; 

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

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

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

окружающей среды; 

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

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

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

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

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частные предметные результаты изучения физики в 8 классе: 
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 понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

 умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от 

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

отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

Система оценивания учащихся 

1. Оценка устных ответов учащихся 
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Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же правильное определение физических величин, из 

единиц и способов измерения, 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами, 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий, 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 

- без использования собственного плана, новых примеров, 

- без применения новых знаний в новой ситуации, 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

-если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся 

- понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, 
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- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул, 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

- допустил четыре или пять недочетов. 

В остальных случаях ставится отметка «2». 

2. Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

3. Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся 

-Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

-Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 
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-Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. 

-Соблюдает требования правил техники безопасности. 

-Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

-Правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

В остальных случаях ставится отметка «2». 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс физики имеет особое значение, поскольку физика, изучающая наиболее общие свойства различных видов материи и форм их 

существования, лежит в основе всех наук о природе, и ее методы исследования широко используются этими науками. Изучение физики 

направлено на подготовку к освоению нанотехнологий, расширяет общий кругозор, развивает критический подход к анализу не только 

явлений в живой и неживой природе, но и закономерностей развития общества. Физика вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 
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Место и роль курса в обучении 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный 

компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями: 

1. Физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, 

поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы учащиеся: 

 получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках 

биологии, физической географии, химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко 

используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда. 

2. Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества 

методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, 

разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ. 

3. При изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой 

группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 
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классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы 

самостоятельного получения знания. 

4. В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной 

деятельности. 

5. Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие 

цивилизации. 

Программа признана заложить основу для изучения физики в следующих классах. 

 Логическая связь с другими предметами учебного плана. 

Физика взаимосвязана с математикой. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Полученные физические знания могут быть использованы в различных сферах деятельности человека. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ №167 на изучение физики в 8а классе отводит 2 часа в 

неделю (68 часов за год).  

Содержание тем учебного курса 

Тепловые явления(24 часа). Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

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

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (28 ч) Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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Электромагнитные явления (5 ч) Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

Световые явления (8 ч) Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Учебно-тематический план 

Раздел Изучаемый материал Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 Электрические явления 27 2 5 

3 Электромагнитные 

явления 

5 1 2 

4 Световые явления 13 2 1 

5 Всего 68 7 11 
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Учебно-методический комплект 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2014 

2.А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: «Экзамен», 2014 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

4. Шлык Н.С. Поурочные разработки по физике. 8 класс. – М.: ВАКО, 2017 

5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – 

М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

6. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 
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Поурочно-тематическое планирование 

№

п/п 

Дата Тема урока, 

раздела 

Тип урока Содержание урока Вид деятельности 

ученика 

Эксперименталь

ная поддержка 

Домашне

е задание 

Тепловые явления(23 часа) 

1/1  Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя 

энергия. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

Примеры тепловых и 

электрических явлений.  

Особенности движения 

молекул. Связь 

температуры тела и 

скорости движения его 

молекул.Движение 

молекул в газах, 

жидкостях и твердых 

телах.  

Превращение энергии тела 

в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. 

—Различать 

тепловые явления; 

—анализировать 

зависимость 

темпера- 

туры тела от 

скорости движения 

его 

молекул; 

—наблюдать и 

исследовать 

превращение 

энергии тела в 

механических 

процессах; 

—приводить 

примеры 

превращения 

энергии при 

подъеме тела, при 

его падении 

Демонстрации. 

Принцип 

действия 

термометра. 

Наблюдение за 

движением 

частиц с 

использованием 

механической 

модели 

броуновского 

движения. 

Колебания 

математического 

и пружинного 

маятника. 

Падение 

стального и 

пластилинового 

шарика на 

стальную и 

§1,2, 

упр.1 
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 покрытую 

пластилином 

пластину 

2/2  Способы 

изменения 

внутренней 

энергии тела. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

Увеличение внутренней 

энергии тела путем 

совершения работы над 

ним или ее уменьшение 

при совершении работы 

телом. Изменение 

внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. 

 

—Объяснять 

изменение 

внутренней 

энергии тела, когда 

над ним совершают 

работу или тело 

совершает работу; 

—перечислять 

способы изменения 

внутренней 

энергии;  

—приводить 

примеры изменения 

внутренней энергии 

тела путем 

совершения работы 

и теплопередачи; 

—проводить опыты 

по изменению 

внутренней энергии 

Демонстрации. 

Нагревание тел 

при совершении 

работы: при 

ударе, при 

трении. 

Опыты. 

Нагревание 

стальной спицы 

при 

перемещении 

надетой на нее 

пробки 

 

§3, упр.2, 

задание 

3/3  Виды 

теплопередачи

Теплопроводн

ость 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Теплопроводность — один 

из видов теплопередачи. 

Различие 

теплопроводностей 

различных веществ. 

—Объяснять 

тепловые явления 

на основе 

молекулярно-

кинетическойтеории

Демонстрации. 

Передача тепла 

от одной части 

твердого тела к 

другой. 

§4, упр.3, 

задание 
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  ; 

—приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем 

теплопроводности; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ 

и делать выводы 

Теплопроводнос

ть различных 

веществ: 

жидкостей, 

газов, металлов 

 

4/4  Конвекция. 

Излучение 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Конвекция в жидкостях и 

газах. Объяснение 

конвекции. Передача 

энергии излучением. 

Конвекция и излучение — 

виды теплопередачи. 

Особенности видов 

теплопередачи 

—Приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем конвекции и 

излучения; 

—анализировать, 

как на практике 

учитываются 

различные виды 

теплопередачи; 

—сравнивать виды 

теплопередачи 

Демонстрации. 

Конвекция в 

воздухе и 

жидкости. 

Передача 

энергии путем 

излучения 

§5,6, 

упр.4,5 

Сообщен

ие на 

тему: 

«Пример

ы 

конвекци

и в 

природе 

и 

технике» 

5/5  Количество 

теплоты. 

Единицы 

количества 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

—Находить связь 

между единицами 

количества теплоты: 

Демонстрации. 

Нагревание 

разных веществ 

§7-8, 

упр.6,7 
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теплоты 

Удельная 

теплоемкость 

сти Удельная теплоемкость 

вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной 

теплоемкости. Анализ 

таблицы 1 учебника. 

Измерение теплоемкости 

твердого тела 

 

Дж, кДж, кал, ккал; 

—работать с 

текстом учебника 

—Объяснять 

физический смысл 

удельной 

теплоемкости 

вещества; 

—анализировать 

табличные данные; 

—приводить 

примеры 

применения на 

практике знаний о 

различной 

теплоемкости 

веществ 

 

равной массы. 

Опыты. 

Исследование 

изменения со 

временем 

температуры 

остывающей 

воды 

6/6  Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или 

выделяемого 

им при 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

 

—Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении 

 

 §9, упр.8 
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охлаждении 

7/7  Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры». 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры». 

 

—Разрабатывать 

план выполнения 

работы; 

—определять и 

сравнивать 

количество теплоты, 

отданное горячей 

водой и полученное 

холодной при 

теплообмене; 

—объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц; 

—анализировать 

причины 

погрешностей 

измерений 

Демонстрации. 

Устройство 

калориметра 

 

Повторит

ь §8-9, 

задание в 

тетради 

8/8  Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела» 

 

—Разрабатывать 

план выполнения 

работы; 

—определять 

экспериментально 

удельную 

 Повторит

ь §8-9, 

задание в 

тетради 
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 теплоемкость 

вещества и 

сравнивать ее с 

табличным 

значением; 

—объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц; 

—анализировать 

причины 

погрешностей 

измерений 

9/9  Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Топливо как источник 

энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ 

таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

выделяемого при сгорании 

топлива. Решение задач. 

—Объяснять 

физический смысл 

удельной теплоты 

сгорания топлива и 

рассчитывать ее; 

—приводить 

примеры 

экологически 

чистого топлива 

 

Демонстрации. 

Образцы 

различных видов 

топлива, 

нагревание воды 

при сгорании 

спирта или газа 

в горелке 

 

§10, 

вопросы 

и задание 

к 

параграф

у (на 

отдельно

м листе), 

упр.9 

10/  Закон 

сохранения и 

Урок 

общеметодо

Закон сохранения 

механической энергии. 

—Приводить 

примеры 

 §11, 

вопросы, 
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10 превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах 

логической 

направленно

сти 

Превращение 

механической энергии во 

внутреннюю. 

Превращение внутренней 

энергии в механическую 

энергию. Сохранение 

энергии в тепловых 

процессах. 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

природе 

превращения 

механической 

энергии во 

внутреннюю, 

перехода энергии от 

одного тела к 

другому; 

—приводить 

примеры, 

подтверждающие 

закон сохранения 

механической 

энергии; 

—

систематизировать 

и обобщать знания 

закона на тепловые 

процессы 

упр.10, 

задачи в 

тетради 

11/

11 

 Тепловые 

явления. 

Решение задач 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач —научиться 

объяснять понятия 

внутренняя энергия, 

количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость, 

удельная теплота 

сгорания; 

—решать задачи 

 Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

теме 

«Тепловы

е 

явления». 
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Решение 

задач в 

тетради 

12/

12 

 Контрольная 

работа №1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная работа по 

теме «Тепловые явления» 

—Применять 

знания к решению 

задач 

  

13/

13 

 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Кристаллические тела. 

Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. 

Анализ таблицы 3 

учебника 

—Приводить 

примеры 

агрегатных 

состояний вещества; 

—отличать 

агрегатные 

состояния вещества 

и объяснять 

особенности 

молекулярного 

строения газов, 

жидкостей и 

твердых тел; 

—отличать процесс 

плавления тела от 

кристаллизации и 

приводить примеры 

этих процессов; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

Демонстрации. 

Модель 

кристаллической 

решетки 

молекул воды и 

кислорода, 

модель 

хаотического 

движения 

молекул в газе, 

кристаллы. 

Опыты. 

Наблюдение за 

таянием кусочка 

льда в воде 

 

§12-13, 

вопросы 

и задание 

к 

параграф

ам, 

упр.11 
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изучению 

плавления, делать 

отчет и объяснять 

результаты 

эксперимента; 

—работать с 

текстом учебника 

14/

14 

 График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллическ

их тел. 

Удельная 

теплотаплавле

ния 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Удельная теплота 

плавления, ее физический 

смысл и единица. 

Объяснение процессов 

плавления и отвердевания 

на основе знаний о 

молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы 

4 учебника. Формула для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для плавления тела или 

выделяющегося при его 

кристаллизации 

—Анализировать 

табличные данные 

температуры 

плавления, график 

плавления и 

отвердевания; 

—рассчитывать 

количество 

теплоты,выделяюще

гося при 

кристаллизации; 

—объяснять 

процессы плавления 

и отвердевания тела 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

 

 §14-15, 

вопросы 

к 

параграф

ам, 

упр.12. 

Задание 

на 

стр.47(по 

желанию) 
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15/

15 

 Способы 

расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для плавления 

вещества. 

Решение задач 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач —Определять 

количество 

теплоты; 

—получать 

необходимые 

данные изтаблиц; 

—применять знания 

к решению задач 

 

 Повторит

ь §14-15, 

задачи 

16/

16 

 Испарение. 

Насыщенный 

и 

ненасыщенны

й пар. 

Конденсация. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее 

при 

конденсации 

пара 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Парообразование и 

испарение. 

Скоростьиспарения. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. 

Особенности процессов 

испарения и конденсации. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара. 

—Объяснять 

понижение 

температуры 

жидкости при 

испарении; 

—приводить 

примеры явлений 

природы, которые 

объясняются 

конденсацией пара; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению 

испарения и 

конденсации, 

анализировать его 

Демонстрации. 

Явление 

испарения и 

конденсации 

 

§16-17, 

упр.13, 

эксперим

ентальны

е задания 

на стр.51 

и 53 
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результаты и делать 

выводы 

17/

17 

 Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразован

ия и 

конденсации. 

Решение задач 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Процесс кипения. 

Постоянство температуры 

при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты 

парообразования и 

конденсации. Анализ 

таблицы 6 учебника. 

Решение задач. 

 

—Работать с 

таблицей 6 

учебника; 

—приводить 

примеры, 

использования 

энергии, 

выделяемой при 

конденсации 

водяного пара; 

—рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для 

превращения в пар 

жидкости любой 

массы; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению кипения 

воды, 

анализировать его 

результаты, делать 

выводы 

Демонстрации. 

Кипение воды. 

Конденсация 

пара 

 

§18,20, 

упр.14 
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18/

18 

 Влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Влажность воздуха. Точка 

росы. Способы 

определения влажности 

воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и 

волосной. Психрометр. 

 

—Приводить 

примеры влияния 

влажности воздуха 

в быту и 

деятельности 

человека 

 

Демонстрации. 

Различные виды 

гигрометров, 

психрометр, 

психрометричес

кая таблица 

§19, 

вопросы, 

упр. 15 

19/

19 

 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности 

воздуха». 

—измерять 

влажность воздуха; 

—работать в группе 

 

 Повторит

ь §19, 

задачи 

20/

20 

 Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые 

двигатели. Применение 

закона сохранения и 

превращения энергии в 

тепловых двигателях. 

Устройство и принцип 

действия двигателя 

внутреннего сгорания 

(ДВС). Экологические 

проблемы при 

использовании ДВС. 

—Объяснять 

принцип работы и 

устройство ДВС; 

—приводить 

примеры 

применения ДВС на 

практике 

 

Демонстрации. 

Подъем воды за 

поршнем в 

стеклянной 

трубке, модель 

ДВС 

 

§21-22, 

вопросы 

21/

21 

 Паровая 

турбина. КПД 

теплового 

Урок 

открытия 

нового 

Устройство и принцип 

действия паровой 

турбины. КПД теплового 

—Объяснять 

устройство и 

принцип работы 

Демонстрации. 

Модель паровой 

турбины 

§23-24, 

вопросы, 

упр.17 
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двигателя 

 

знания двигателя. Решение задач. 

 

паровой турбины; 

—приводить 

примеры 

применения 

паровой турбины в 

технике; 

—сравнивать КПД 

различных машин и 

механизмов 

 

22/

22 

 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Решение задач 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач —создавать, 

анализировать и 

перерабатывать 

информацию, 

представленную в 

виде таблиц, набора 

символов; 

—применять 

полученные знания 

для решения задач 

 Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

теме 

«Изменен

ие 

агрегатн

ых 

состояни

й 

вещества

», тест на 

стр. 73  

23/

23 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

Урок 

развивающе

го контроля 

 —Применять 

знания к решению 

задач 
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«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

и рефлексии  

Электрические явления (27 часов)  

24/

1 

 Электризация 

тел при 

соприкосновен

ии. 

Взаимодейств

ие заряженных 

тел 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электризация тел. Два 

рода электрических 

зарядов. Взаимодействие 

одноименно и 

разноименно заряженных 

тел. 

—Объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел и 

существование двух 

родов 

электрических 

зарядов 

 

Демонстрации. 

Электризация 

тел. Два рода 

электрических 

зарядов. 

Опыты. 

Наблюдение 

электризации 

тел 

при 

соприкосновени

и 

§25, 

вопросы, 

упр.18. 

Эксперим

ентально

е задание 

на стр.78 

(по 

желанию) 

25/

2 

 Электроскоп. 

Электрическое 

поле 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Устройство электроскопа. 

Понятия об электрическом 

поле. Поле как особый вид 

материи. 

 

—Обнаруживать 

наэлектризованные 

тела, электрическое 

поле; 

—пользоваться 

электроскопом; 

—определять 

изменение силы, 

действующей на 

заряженное тело 

Демонстрации. 

Устройство и 

принцип 

действия 

электроскопа. 

Электрометр. 

Действие 

электрического 

поля. 

Обнаружение 

§26,27, 

упр.19 
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при удалении и 

приближении его к 

заряженному телу 

поля 

заряженного 

шара 

26/

3 

 Делимость 

электрическог

о заряда. 

Электрон. 

Строение 

атома 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Делимость электрического 

заряда. Электрон — 

частица с наименьшим 

электрическим зарядом. 

Единица электрического 

заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. 

Модели атомов водорода, 

гелия, лития. Ионы. 

 

—Объяснять опыт 

Иоффе—

Милликена; 

—доказывать 

существование 

частиц, имеющих 

наименьший 

электрический 

заряд; 

—объяснять 

образование 

положительных и 

отрицательных 

ионов; 

—применять 

межпредметные 

связи химии и 

физики для 

объяснения 

строения атома; 

—работать с 

текстом учебника 

Демонстрации. 

Делимость 

электрического 

заряда. Перенос 

заряда с 

заряженного 

электроскопа на 

незаряженный с 

помощью 

пробного 

шарика 

 

§28,29, 

упр.20 
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27/

4 

 Объяснение 

электрических 

явлений 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Объяснение на основе 

знаний о строении атома 

электризации тел при 

соприкосновении, 

передаче части 

электрического заряда от 

одного тела к другому. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

—Объяснять 

электризацию тел 

при 

соприкосновении; 

—устанавливать 

перераспределение 

заряда при переходе 

его с 

наэлектризованного 

тела на 

ненаэлектризованно

е при 

соприкосновении 

 

Демонстрации. 

Электризация 

электроскопа в 

электрическом 

поле 

заряженного 

тела. Зарядка 

электроскопа с 

помощью 

металлического 

стержня (опыт 

по рис. 41 

учебника). 

Передача заряда 

от заряженной 

палочки к 

незаряженной 

гильзе 

§30, 

упр.21. 

Доклад 

на тему 

«Проводн

ики, 

полупров

одники и 

диэлектр

ики. 

Примене

ние в 

быту и на 

производ

стве» (по 

желанию) 

28/

5 

 Проводники, 

полупроводни

ки и 

непроводники 

электричества 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Деление веществ по 

способности проводить 

электрический ток на 

проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики. Характерная 

особенность 

полупроводников. 

 

—На основе знаний 

строения атома 

объяснять 

существование 

проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков; 

—приводить 

примеры 

применения 

Демонстрации. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

Полупроводнико

вый диод. 

Работа 

§31, 

упр.22 
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проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков в 

технике, 

практического 

применения 

полупроводниковог

о диода; 

—наблюдать работу 

полупроводниковог

о диода 

полупроводнико

вого диода 

 

29/

6 

 Электрически

й ток. 

Источники 

электрическог

о тока 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электрический ток. 

Условия существования 

электрического тока. 

Источники электрического 

тока. 

Кратковременная 

контрольная работа по 

теме «Электризация тел. 

Строение атома». 

 

—Объяснять 

устройство сухого 

гальванического 

элемента; 

—приводить 

примеры 

источников 

электрического 

тока, объяснять их 

назначение 

Демонстрации. 

Электрофорная 

машина. 

Превращение 

внутренней 

энергии в 

электрическую. 

Действие 

электрического 

тока в 

проводнике на 

магнитную 

стрелку. 

Превращение 

энергии 

излучения в 

§32, 

задачи 
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электрическую 

энергию. 

Гальванический 

элемент. 

Аккумуляторы, 

фотоэлементы. 

 

30/

7 

 Электрическая 

цепь и ее 

составные 

части. 

Электрически

й ток в 

металлах 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Условные обозначения, 

применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

 

—Собирать 

электрическую 

цепь; 

—объяснять 

особенности 

электрического тока 

в металлах, 

назначение 

источника тока в 

электрической цепи; 

—различать 

замкнутую и 

разомкнутую 

электрические цепи; 

—работать с 

текстом учебника 

Демонстрации. 

Составление 

простейшей 

электрической 

цепи 

 

§33-34, 

упр.23 

31/

8 

 Действия 

электрическог

о тока. 

Урок 

открытия 

нового 

Скорость распространения 

электрического тока в 

проводнике. Действия 

—Приводить 

примеры 

химического и 

Демонстрации. 

Модель 

кристаллической 

§35-36, 

вопросы 

и задание 
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Направление 

электрическог

о тока 

знания электрического тока. 

Превращение энергии 

электрического тока в 

другие виды энергии. 

Направление 

электрического тока. 

теплового действия 

электрического тока 

и их использования 

в технике; 

—объяснять 

тепловое, 

химическое и 

магнитное действия 

тока; 

—работать с 

текстом учебника 

 

решетки 

металла. 

Тепловое, 

химическое, 

магнитное 

действия тока. 

Гальванометр. 

Опыты. 

Взаимодействие 

проводника с то- 

ком и магнита 

к 

параграф

ам 

32/

9 

 Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

Амперметр. 

Измерение 

силы тока. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. 

Формула для определения 

силы тока. Единицы силы 

тока. Решение задач. 

Назначение амперметра. 

Включение амперметра в 

цепь. Определение цены 

деления его шкалы. 

Измерение силы тока на 

различных участках цепи. 

 

—Объяснять 

зависимость 

интенсивности 

электрического тока 

от заряда и времени; 

—рассчитывать по 

формуле силу тока; 

—выражать силу 

тока в различных 

единицах 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

двух 

параллельных 

проводников с 

током 

 

§37-38, 

вопросы 

и задания 

к 

параграф

ам, упр. 

24,25 

33/

10 

 Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка 

электрической 

Урок 

развивающе

го контроля 

Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных 

—Включать 

амперметр в цепь; 

—определять цену 

Демонстрации. 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока с помощью 

Повторит

ь §37-38, 

задачи 
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цепи и 

измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

и рефлексии участках» деления амперметра 

и гальванометра; 

—чертить схемы 

электрической цепи; 

—измерять силу 

тока на различных 

участках цепи; 

—работать в группе 

 

амперметра 

 

34/

11 

 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электрическое 

напряжение, единица 

напряжения. Формула для 

определения напряжения. 

Анализ таблицы 7 

учебника. 

Решение задач 

—Выражать 

напряжение в кВ, 

мВ; 

—анализировать 

табличные данные, 

работать с текстом 

учебника; 

— рассчитывать 

напряжение по 

формуле 

 

Демонстрации. 

Электрические 

цепи с 

лампочкой от 

карманного 

фонаря и 

аккумулятором, 

лампой 

накаливания и 

осветительной 

сетью 

 

§39-40, 

задачи 

35/

12 

 Вольтметр. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Лабораторная 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи» 

—Строить график 

зависимости силы 

тока от напряжения; 

—объяснять 

причину 

Демонстрации. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения с 

помощью 

§41-42, 

упр.26,27 
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работа №5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи» 

возникновения 

сопротивления; 

—анализировать 

результаты опытов 

и графики; 

—собирать 

электрическую 

цепь, измерять 

напряжение, 

пользоваться 

вольтметром 

 

вольтметра 

 

36/

13 

 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления

. Удельное 

сопротивление

. Расчет 

сопротивления 

проводника 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электрическое 

сопротивление. 

Соотношение между 

сопротивлением 

проводника, его длиной и 

площадью поперечного 

сечения. Удельное 

сопротивление 

проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. 

Формула для расчета 

сопротивления 

проводника. Решение 

задач. 

—Исследовать 

зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и материала 

проводника; 

—вычислять 

удельное 

сопротивление 

проводника 

 

Демонстрации. 

Электрический 

ток в различных 

металлических 

проводниках. 

Зависимость 

силы тока от 

свойств 

проводников 

 

§43, 45, 

вопросы 

к 

параграф

ам, 

задачи 

37/  Закон Ома для Урок 

общеметодо

Установление на опыте 

зависимости силы тока от 

—Устанавливать 

зависимость силы 

Демонстрации. 

Зависимость 

§44, 

вопросы, 
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14 участка цепи логической 

направленно

сти 

сопротивления при 

постоянном напряжении. 

Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач. 

 

тока в проводнике 

от сопротивления 

этого проводника; 

—записывать закон 

Ома в виде 

формулы; 

—решать задачи на 

закон Ома; 

—анализировать 

результаты 

опытных данных, 

приведенных в 

таблице 

силы тока от 

сопротивления 

проводника при 

постоянном 

напряжении. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения при 

постоянном 

сопротивлении 

на участке цепи 

упр.29 (1-

4, 7) 

38/

15 

 Примеры на 

расчет 

сопротивления 

проводника, 

силы тока и 

напряжения 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Решение задач —Чертить схемы 

электрической цепи; 

—рассчитывать 

электрическое 

сопротивление 

 Упр.30 

39/

16 

 Реостаты 

Лабораторная 

работа № 6 

«Регулировани

е силы тока 

реостатом». 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Принцип действия и 

назначение реостата. 

Подключение реостата в 

цепь. 

Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

—Собирать 

электрическую 

цепь; 

—пользоваться 

реостатом для 

регулирования силы 

тока в цепи; 

—работать в 

Демонстрации. 

Устройство и 

принцип 

действия 

реостата. 

Реостаты разных 

конструкций: 

ползунковый, 

штепсельный, 

§47, 

упр.31 
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группе; 

—представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц 

 

магазин 

сопротивлений. 

Изменение силы 

тока в цепи с 

помощью 

реостата 

40/

17 

 Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

Решение 

задач. 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра» 

 

—Собирать 

электрическую 

цепь; 

—измерять 

сопротивление 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра; 

—представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц; 

—работать в группе 

  

41/

18 

 Последователь

ное 

соединение 

проводников 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Последовательное 

соединение проводников. 

Сопротивление 

последовательно 

соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в 

цепи при 

—Приводить 

примеры 

применения 

последовательного 

соединения 

проводников; 

Демонстрации. 

Цепь с 

последовательно 

соединенными 

лампочками, 

постоянство 

силы тока на 

§48, 

вопросы 

и задания 

к 

параграф

ам, 

упр.32 
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последовательном 

соединении. Решение 

задач. 

—рассчитывать 

силу тока, 

напряжение 

и сопротивление 

при 

последовательном 

соединении 

различных 

участках цепи, 

измерение 

напряжения в 

проводниках 

при 

последовательно

м соединении 

(3,4) 

42/

19 

 Параллельное 

соединение 

проводников 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Параллельное соединение 

проводников. 

Сопротивление двух 

параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при 

параллельном соединении. 

Решение задач. 

—Приводить 

примеры 

применения 

параллельного 

соединения 

проводников; 

—рассчитывать 

силу тока, 

напряжение 

и сопротивление 

при параллельном 

соединении 

 

Демонстрации. 

Цепь с 

параллельно 

включенными 

лампочками, 

измерение 

напряжения в 

проводниках 

при 

параллельном 

соединении 

§49, 

упр.33 

43/

20 

 Закон Ома для 

участка цепи. 

Методы 

расчета 

основных 

параметров 

последователь

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Соединение проводников. 

Закон Ома для участка 

цепи 

 

—Рассчитывать 

силу тока, 

напряжение, 

сопротивление при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

 Повторит

ь §48-49, 

задачи. 

Подготов

иться к 

контроль

ной 
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ного и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

Решение задач 

проводников; 

—применять знания 

к решению 

задач 

работе по 

теме 

«Электри

ческий 

ток. 

Соединен

ие 

проводни

ков». 

44/

21 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Электрически

й ток. 

Соединение 

проводников» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная работа №3 по 

теме «Электрический ток. 

Соединение проводников» 

—Применять 

знания к решению 

задач 

 

  

45/

22 

 Работа и 

мощность 

электрическог

о тока 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа электрического 

тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы 

работы тока. Мощность 

электрического тока. 

Формула для расчета 

мощности электрического 

тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 

учебника. Прибор для 

определения мощности 

—Рассчитывать 

работу и мощность 

электрического 

тока; 

—выражать 

единицу мощности 

через единицы 

напряжения и силы 

тока 

Демонстрации. 

Измерение 

мощности тока в 

лабораторной 

электроплитке 

 

§50-51, 

задачи 



43 

 

тока. Решение задач. 

46/

23 

 Единицы 

работы 

электрическог

о тока, 

применяемые 

на практике 

Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Формула для вычисления 

работы электрического 

тока через мощность и 

время. Единицы работы 

тока, используемые на 

практике. Расчет 

стоимости 

израсходованной 

электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

—Выражать работу 

тока в Вт•ч;кВт•ч; 

—измерять 

мощность и работу 

тока в лампе, 

используя 

амперметр, 

вольтметр, часы; 

—работать в группе 

 

 §52, 

упр.36. 

Задание 

на 

стр.149 

(по 

желанию) 

47/

24 

 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля—

Ленца 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

выделяющегося в 

проводнике при 

протекании по нему 

электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Решение 

задач. 

 

—Объяснять 

нагревание 

проводников с 

током с позиции 

молекулярного 

строения вещества; 

—рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое 

проводником с 

током по закону 

Джоуля—Ленца 

Демонстрации. 

Нагревание 

проводников из 

различных 

веществ 

электрическим 

током 

 

§53, 

упр.37 

48/  Лампа 

накаливания. 

Урок 

общеметодо

Различные виды ламп, 

используемые в 

—Различать по 

принципу 

Демонстрации. 

Устройство и 

§55,56, 
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25 Электрические 

нагревательны

е приборы. 

Короткое 

замыкание, 

предохранител

и 

логической 

направленно

сти 

освещении. Устройство 

лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в 

цепи и короткого 

замыкания. 

Предохранители. 

действиялампы, 

используемые для 

освещения, 

предохранители в 

современных 

приборах 

 

принцип 

действия лампы 

накаливания, 

светодиодных и 

люминесцентны

х ламп, 

электронагреват

ельные приборы, 

виды 

предохранителе

й 

задачи 

49/

26 

 Конденсатор. 

Решение задач 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Конденсатор. 

Электроемкость 

конденсатора. Работа 

электрического поля 

конденсатора. Единица 

электроемкости 

конденсатора. Решение 

задач. 

 

—Объяснять 

назначения 

конденсаторов в 

технике; 

—объяснять 

способы увеличения 

и уменьшения 

емкости 

конденсатора; 

—рассчитывать 

электроемкость 

конденсатора, 

работу, которую 

совершает 

электрическое поле 

конденсатора, 

энергию 

Простейший 

конденсатор, 

различные типы 

конденсаторов. 

Зарядка 

конденсатора от 

электрофорной 

машины, 

зависимость 

емкости 

конденсатора от 

площади 

пластин, 

диэлектрика, 

расстояния 

между 

пластинами 

§54, 

упр.38. 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

теме 

«Электри

ческие 

явления», 

выполнит

ь тест на 

стр.162-

164 
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конденсатора 

—применять 

полученные знания 

для решения задач 

50/

27 

 Контрольной 

работе №4 по 

теме 

«Электрически

е явления» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Контрольной работе №4 

по теме «Электрические 

явления» 

—Применять 

знания к решению 

задач 

 

  

Электромагнитные явления (5 часов)  

51/

1 

 Магнитное 

поле. 

Магнитное 

поле прямого 

тока. 

Магнитные 

линии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Магнитное поле. 

Установление связи между 

электрическим током и 

магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные 

линии магнитного поля. 

—Выявлять связь 

между 

электрическим 

током и магнитным 

полем; 

—объяснять связь 

направления 

магнитных линий 

магнитного поля 

тока с направлением 

тока в проводнике; 

—приводить 

примеры магнитных 

явлений 

Демонстрации. 

Картина 

магнитного поля 

проводника с 

током, 

расположение 

магнитных 

стрелок вокруг 

проводника с 

током. 

Опыты. 

Взаимодействие 

проводника с 

током и 

магнитной 

стрелки 

§57-58, 

упр.39,40 
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52/

2 

 Магнитное 

поле катушки 

с током. 

Электромагни

ты и их 

применение 

Лабораторная 

работа №9 

«Сборка 

электромагнит

а и испытание 

его действия». 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Магнитное поле катушки с 

током. Способы изменения 

магнитного действия 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. Испытание 

действия электромагнита. 

Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

—Называть 

способы усиления 

магнитного 

действия катушки с 

током; 

—приводить 

примеры 

использования 

электромагнитов в 

технике и быту; 

— работать в 

группе 

 

Демонстрации. 

Действие 

магнитного поля 

катушки, 

действие 

магнитного поля 

катушки с 

железным 

сердечником 

 

§59, 

задание 

на 

стр.172,1

73 

53/

3 

 Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное 

полеЗемли 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин 

ориентации железных 

опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 

Решение задач. 

 

—Объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание 

железа; 

—получать картины 

магнитного поля 

полосового и 

дугообразного 

магнитов; 

—описывать опыты 

по намагничиванию 

веществ 

Демонстрации. 

Типы 

постоянных 

магнитов. 

Взаимодействие 

магнитных 

стрелок, картина 

магнитного поля 

магнитов, 

устройство 

компаса, 

магнитные 

линии  

магнитного поля 

§ 60-61, 

упр.42,43 
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 Земли. 

Опыты. 

Намагничивание 

вещества 

54/

4 

 Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная 

работа №10 

«Изучение 

электрическог

о двигателя 

постоянного 

тока (на 

модели)» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Устройство и принцип 

действия электродвигателя 

постоянного тока. 

 

—Объяснять 

принцип действия 

электродвигателя и 

области его 

применения; 

—перечислять 

преимущества 

электродвигателей 

по сравнению с 

тепловыми 

 

Демонстрации. 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Вращение рамки 

с током в 

магнитном поле 

 

§ 62, тест 

на 

стр.185,1

86. 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

теме 

«Электро

магнитны

е 

явления» 

55/

5 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электромагн

итные 

явления» 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Контрольная работа №5 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

—Применять 

знания к решению 

задач 

  

Световые явления (13 часов) 
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56/

1 

 Источники 

света. 

Распространен

ие света. 

Видимое 

движение 

светил 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Источники света. 

Естественные и 

искусственные источники 

света. Точечный источник 

света и световой луч. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Закон прямолинейного 

распространения света. 

Образование тени и 

полутени. Солнечное и 

лунное затмения. Видимое 

движение светил. 

Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные 

созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное движение 

планет. 

—Наблюдать 

прямолинейное 

распространение 

света; 

—объяснять 

образование тени и 

полутени; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

получению тени и 

полутени 

—находить 

Полярную звезду в 

созвездии Большой 

Медведицы; 

—используя 

подвижную карту 

звездного неба, 

определять 

положение планет 

 

Демонстрации. 

Излучение света 

различными 

источниками, 

прямолинейное  

распространение 

света, получение 

тени и полутени 

§63-64, 

упр.44 

57/

2 

 Отражение 

света. Закон 

отражения 

света. Плоское 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Явления, наблюдаемые 

при падении луча света на 

границу раздела двух сред. 

Отражение света. Закон 

—Наблюдать 

отражение света; 

—проводить 

исследовательский 

Демонстрации. 

Наблюдение 

отражения света, 

изменения угла 

§65-66, 

упр.45,46 



49 

 

зеркало отражения света. 

Обратимость световых 

лучей. Построение 

изображения предмета в 

плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение 

света. 

эксперимент по 

изучению 

зависимости угла 

отражения света от 

угла падения; 

—применять закон 

отражения света 

при построении 

изображения в 

плоском зеркале; 

—строить 

изображение точки 

в плоском зеркале 

падения и 

отражения света. 

Опыты. 

Отражение света 

от зеркальной 

поверхности. 

Исследование 

зависимости 

угла отражения 

от угла падения 

58/

3 

 Преломление 

света. Закон 

преломления 

света. Решение 

задач 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Оптическая плотность 

среды. Явление 

преломления света. 

Соотношение между углом 

падения и углом 

преломления. Закон 

преломления света. 

Показатель преломления 

двух сред. 

—Наблюдать 

преломление света; 

—работать с 

текстом учебника; 

—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

преломлению света 

при переходе луча 

из воздуха в воду, 

делать выводы 

Демонстрации. 

Преломление 

света. 

Прохождение 

света через 

плоскопараллель

ную пластинку, 

призму 

 

§67, 

упр.47 

59/

4 

 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

Урок 

общеметодо

логической 

Линзы, их физические 

свойства и 

характеристики. Фокус 

—Различать линзы 

по внешнему виду; 

—определять, какая 

Демонстрации. 

Различные виды 

линз. 

§68-69, 

упр.49, 

задачи 
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Изображения, 

даваемые 

линзой 

направленно

сти 

линзы. Фокусное 

расстояние. Оптическая 

сила линзы. Оптические 

приборы. 

Построение изображений 

предмета, расположенного 

на разном расстоянии от 

фокуса линзы, даваемых 

собирающей и 

рассеивающей линзами. 

Характеристика 

изображения, полученного 

с помощью линз. 

Использование линз в 

оптических приборах. 

из двух линз с 

разными 

фокусными 

расстояниями дает 

большее 

увеличение; 

—Строить 

изображения, 

даваемые линзой 

(рассеивающей, 

собирающей) для 

случаев: F> f; 2F< f; 

F< f <2F; 

—различать мнимое 

и действительное 

изображения 

Ход лучей в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах 

60/

5 

 Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения 

при помощи 

линзы» 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Лабораторная работа № 10 

«Получение изображения 

при помощи линзы» 

 

—Измерять 

фокусное 

расстояние и 

оптическую силу 

линзы; 

—анализировать 

полученные при 

помощи линзы 

изображения, делать 

выводы, 

представлять 

Демонстрации. 

Получение 

изображений с 

помощью линз 

 

Повторит

ь §68-69, 

задачи 
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результат в виде 

таблиц; 

—работать в группе 

61/

6 

 Решение 

задач. 

Построение 

изображений, 

полученных с 

помощью линз 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

и рефлексии 

Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света, построение 

изображений, полученных 

с помощью плоского 

зеркала, собирающей и 

рассеивающей линз 

—Применять 

знания к решению 

задач на построение 

изображений, 

даваемых плоским 

зеркалом и линзой 

 

 Повторит

ь §68-69, 

задачи 

62/

7 

 Глаз и зрение Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Строение глаза. Функции 

отдельных частей глаза. 

Формирование 

изображения на сетчатке 

глаза. 

—Объяснять 

восприятие 

изображения глазом 

человека; 

—применять 

межпредметные 

связифизики и 

биологии для 

объяснения 

восприятия 

изображения 

Демонстрации. 

Модель глаза 

 

§70, тест 

на 

стр.218,2

19. 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

теме 

«Световы

е 

явления» 

63/

8 

 Контрольная 

работа по теме 

«Законы 

отражения и 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная работа по 

теме «Законы отражения и 

преломления света» 

—Применять 

знания к решению 

задач 
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преломления 

света» 

 

64/

9 

 Обобщение и 

систематизаци

я знаний за 

курс физики 8 

класса 

Урок 

развивающе

го контроля 

Повторение пройденного 

материала 

  Подготов

ка к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 

65/

10 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающе

го контроля 

Итоговая контрольная 

работа 

   

66-

68/

11-

13 

 Подведение 

итогов 

Урок 

развивающе

го контроля 

Подведение итогов 

прошедшего учебного 

года, разбор контрольных 

работ, работа над 

ошибками 

  Задание в 

тетради 

 

 

 

 


