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Рабочая программа по физике для 8  класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 
документов:

1. Примерная программа основного общего образования  по  физике  для  8  класса  и  авторская  программа  (авторы: А.В. 
Пёрышкин, Е.М. Гутник);

2. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 

05.03.2004 №1089;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования в 2019 –2020 учебном году;
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических
работ, выполняемых обучающимися.

При  прохождении  программы  в  очно-заочной  форме часть  часов  выделена  на  самостоятельную  работу.  Часы  самостоятельной  работы
учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к
занятиям. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками,
самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и  радиопередач,  видео-  и
аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,  отзывов,  подготовка  к
промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний
по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная
работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск
знаний,  их  осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,  формирование  и  развитие  умений,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по
заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний,  самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;
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 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
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. 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 обучающихся
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».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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.
Курс физики в 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.

 Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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;
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 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;

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

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

 Место предмета в учебном плане 
В учебном плане отводится 68 часов для обязательного изучения физики в 8 классе из расчета 2 учебных часа в неделю. В связи с тем, что в

Центре организована очно-заочная форма обучения, в соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом:
классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа в год), самостоятельная работа – 1 час в неделю (34 часа в год).  

Количество плановых контрольных работ - 5.
Количество плановых лабораторных работ – 11.
Лабораторные работы проводятся виртуально с использованием программы «Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы» (ЗАО

«Новый  диск»).  Включенные  в  виртуальные  лабораторные  работы  экспериментальные  задачи  помогают  не  только  глубже  понять  физические
процессы и закономерности,  но и научиться  применять полученные знания на практике.  Работая  с Программой,  ребенок убеждается  в том,  что
исследовательская и творческая деятельность – это действительно интересно. Кроме того, программа может использоваться при самостоятельной
подготовке к лабораторным занятиям или урокам при отсутствии физического оборудования. Основу Программы составляют три компонента:

1) Модули – лабораторные работы, которые включают в себя все 11 лабораторных работ, проводимых по программе 8 класса.
2) Рабочие листы учащегося.
3) Тестовые задания.
4) Разделы с повторение и экспериментальными задачами.
Данный  вид  лабораторных  работ  может  проводится  в  классе  на  уроке  и  повторятся  учащимся  самостоятельно  во  внеурочное  время  при

самостоятельной работе, учащийся также может самостоятельно рассмотреть те физические закономерности, явления и объекты, которые отнесены к
категории  «для  самостоятельного  изучения».  Также  самостоятельный  домашний  виртуальный  эксперимент  является  подспорьем  при  изучении
теоретического  материала  на  учебном  занятии.  К  достоинствам  виртуальной  лабораторной  работы  по  физике  относится  и  повышение  уровня
безопасности: в него можно легко и безопасно вмешиваться, его можно проверить и прервать в любой момент, без страха изменять любые параметры.

При  использовании  виртуальных  лабораторных  работ  также  становится  возможным  воспроизводить  такие  детали  опыта,  которые  часто
ускользают от внимания школьников при выполнении реальных лабораторных работ, представляя тем самым уникальную, не достижимую в реальном
физическом эксперименте,  возможность более глубоко понять суть изучаемых на опыте физических или химических законов, хорошо усвоить и
закрепить учебный материал по теме.

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов деятельности
и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
использование   для   познания   окружающего   мира   различных   естественнонаучных   методов:   наблюдение,   измерение,   эксперимент,

моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Предполагаемые результаты
Личностные результаты освоения образовательной программы:
воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России;  усвоение гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению;  готовности  и способности

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения;
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным поступкам;
формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве   со   сверстниками,   взрослыми   в   процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления;
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы:
умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и познавательной

деятельности;
умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   осознанно  выбирать   наиболее  эффективные  способы  решения учебных и

познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение  и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
планирования своей деятельности;  владение устной и письменной речью;
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты освоения образовательной программы:
формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  об  объективности  научного  знания;  о

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;

формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы  (тепловых,  электромагнитных),  видах  материи
(вещество и поле); усвоение основных идей атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком физики;

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов;  понимание  неизбежности
погрешностей любых измерений;

понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и  механизмов,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф;

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением  полученных  знаний  законов  электродинамики,

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
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несовершенства машин и механизмов.

Образовательные технологии
Опираясь  на   требования  к  результатам  освоения  обучающимися  образовательной  программы,  предъявляемые  ФКГОС  основного  общего

образования, и учитывая особенности класса, в работе будут использоваться современные педагогические технологии:
Проблемное обучение.
Создание  в  учебной  деятельности  проблемных  ситуаций  и  организация  активной  самостоятельной  деятельности  обучающихся  по  их

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
Разноуровневое обучение.
У учителя  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять  внимание сильному,  реализуется  желание сильных обучающихся  быстрее  и

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный
успех, повышается уровень мотивации ученья.

Проектные методы обучения.
Преимущества такой технологии заключаются в следующем:
-развиваются навыки мыслительной деятельности, включается работа памяти;
-каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном темпе;
-совершенствуются навыки логического мышления, последовательного изложения материала;
-актуализируются полученные опыт и знания;
-повышается ответственность за результат коллективной работы.
Исследовательские методы в обучении.
Дает  возможность  обучающимся  самостоятельно  пополнять  свои  знания,  глубоко  вникать  в  изучаемую  проблему  и  предполагать  пути  ее

решения, что важно при формировании мировоззрения.
Информационно-коммуникационные технологии.
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Здоровье сберегающие технологии.
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять  различные виды заданий,  определять время подачи

сложного  учебного  материала,  выделять  время  на  проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.

Информационные технологии.
Использование виртуальных моделей при проведении экспериментов и лабораторных измерений.

Содержание учебного предмета
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Тема № 1 Тепловые явления (16 ч)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 
внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 
сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Демонстрации:
1.Изменение энергии тела при совершении работы. 2.Конвекция в 
жидкости.
3.Теплопередача путем излучения.
4. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Лабораторные работы и опыты:
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2.Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела.
Тема № 2 Изменение агрегатных состояний вещества. (11 ч)
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации: 1.Явление 
испарения. 2.Кипение воды.
3.Зависимость температуры кипения от давления. 4.Плавление и 
кристаллизация веществ.
5.Измерение влажности воздуха психрометром.
6.Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
7.Устройство паровой турбины.
Лабораторная работа.
1.Измерение относительной влажности воздуха.
Тема № 3 Электрические явления. (25 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая 
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цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах.
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка
электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Демонстрации:
1.Электризация тел.
2.Два рода электрических зарядов. 
3.Устройство и действие электроскопа. 
4.Проводники и изоляторы.
5.Электризация через влияние.
6.Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
7.Источники постоянного тока.
8.Составление электрической цепи.
Лабораторные работы:
1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 2.Измерение 
напряжения на различных участках электрической цепи.
3.Регулирование силы тока реостатом.
4.Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 
5.Измерение сопротивления.
6.Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.
Тема № 4. Электромагнитные явления. (7 ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Демонстрации:
1.Опыт Эрстеда.
2.Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Лабораторные работы:
1.Сборка электромагнита и испытание его действия.
2.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Тема № 5. Световые явления (8 ч)
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Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной  среде. Отражение  света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление
света. Линза.  Фокусное  расстояние и  оптическая сила  линзы.  Построение изображений в  линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения.
Оптические приборы.

Демонстрации:
1.Источники света.
2.Прямолинейное распространение света. 3.Закон отражения 
света.
4.Изображение в плоском зеркале. 5.Преломление света.
6.Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 7.Получение 
изображений с помощью линз.
8.Принцип действия проекционного аппарата. 9.Модель глаза.
Итоговое повторение 1 час

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
Количество 

контрольных работ

Количество
лабораторных работ

1 Тепловые явления 16 1 2
2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 1 1
3 Электрические явления 25 1 6
4 Электромагнитные явления 7 1 2
5 Световые явления 8 1 -

Повторение 1 - -
Итого 68 5 11

Планируемые результаты
В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: знать/понимать

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле;
 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
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распространения света, отражения света;
уметь

 описывать и объяснять физические явления: 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, отражение, преломление света;

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

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

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов.

Контрольные работы
1 Количество теплоты
2 Изменение агрегатных состояний вещества
3 Электрические явления
4 Электромагнитные явления
5 Световые явления

Лабораторные работы
1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры
2 Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела
3 Измерение относительной влажноси воздуха
4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках
5 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи
6 Регулирование силы тока реостатом
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7
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 
сопротивлении.

8 Измерение сопротивления проводника
9 Измерение работы и мощности электрического тока
10 Сборка электромагнита и испытание его действия
11 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)

Условные обозначения
o Т – тест

o РК – работа по карточкам

o КР – контрольная работа

o УО – устный опрос

o ЛР – лабораторная работа

o ПР – практическая работа
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Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока
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Вид
контр

оля
Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки

Средства обучения,
демонстрации

Домашнее
задание

Дата

Раздел 1. Тепловые явления (16 ч)

1 Тепловое 
движение. 
Температура.

КУ УО Примеры тепловых 
явлений. Измерение 
температуры.
Особенности движения 
молекул в газах, жидкостях, 
твердых телах.
Связь между 
температурой тела и 
скоростью движения его 
молекул.

Знать: понятие тепловое 
движение, температуры и 
единицы её измерения в СИ. 
Уметь измерять температуру, 
представлять результаты 
измерений зависимости 
температуры от времени.

Демонстрация: принципа 
действия термометра.
Лабораторное
оборудование: набор по
термодинамике,
демонстрация изменения
внутренней энергии тела
при совершении работы и
теплопередаче.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 1, 
ответить 
на 
вопросы.
§ 2, вопросы

2 Внутренняя
энергия.

С УО Превращение энергии в
механических процессах
(на примере падающего
тела). Внутренняя энергия
тела
Увеличение внутренней
энергии тела путем
совершения работы над
ним (и ее уменьшение при
совершении работы
телом).

Знать: закон сохранения
энергии в тепловых процессах,
понятие внутренней энергии.
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3 Способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела.

КУ УО Изменение внутренней 
энергии путем 
теплопередачи.

Знать способы изменения 
внутренней энергии.

Демонстрация: 
1.теплопроводность 
различных материалов.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§3
Задание 
стр.11
§ 4
Задание 
стр.14

4 Виды теплопередачи.
Теплопроводность.

С Т Теплопроводность как 
один из видов 
теплопередачи. Различие 
теплопроводностей разных
веществ.

Уметь объяснять явление 
теплопроводности, примеры 
проявления в природе и 
использовании в технике 
теплопроводности.

5 Конвекция. 
Излучение.

КУ УО Конвекция в жидкостях и 
газах. Передача энергии
излучением.

Уметь объяснять явление 
конвекции (с привлечением 
понятия архимедовой силы), 
примеры проявления в природе 
и использовании в технике 
конвекции, излучения, 
теплопроводности.

Демонстрация: 1.конвекции
в жидкостях и газах 
2.излучение; Диск 
«Виртуальные лабораторные
работы по физике 7-9 класс»
Демонстрационные 
плакаты: термос, водяное 
отопление, устройство 
теплоизоляционных 
материалов;

§ 5, 6,
Задание 
стр.17, 20
Глава 
«Это 
любопыт
но» стр. 
17, 20

6 Примеры 
теплопередачи в 
природе и технике.

С УО Сравнение видов 
теплопередачи. 
Особенности различных 
видов  теплопередачи.

Знать особенности различных 
видов  теплопередачи, примеры 
теплопередачи в природе и 
технике.

Сборники познавательных и 
развивающих заданий.

7 Количество 
теплоты.

КУ РК Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты: джоуль, калория.

Знать понятие внутренней 
энергии, температуры, 
количества теплоты, удельной 
теплоемкости; обозначение 
величин и единицы их 
измерений в СИ, физический 
смысл удельной теплоемкости; 
обозначение, единицу 
измерения, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах.
Уметь вычислять энергию

Лабораторное 
оборудование: набор тел 
по калориметрии.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»
Справочная литература, 
сборники заданий.

§ 7, упр. 6 
(у)
§ 8, упр.7(у)
§ 9. Упр. 8
(письменно 
2
и 3), стр. 
220 
(подг. к 
л.р.)

8 Удельная 
теплоёмкость 
вещества.

С УО Удельная теплоемкость, ее 
единица измерения 
Формулы, определения 
физических величин и их 
единицы измерения

9 Расчёт количества 
теплоты при 
нагревании или 
охлаждении тела.

С УО Расчет кол-ва теплоты, 
необходимого для 
нагревания,  кол-ва 
теплоты, выделившегося
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при охлаждении воды. 
График зависимости 
температуры от времени

поглощаемую (выделяемую) 
при нагревании (охлаждении) 
тел, пользоваться таблицами.

10    Фронтальн  ая     
   лаборато     рн  ая     
   работ  а     №     1   
«Сравнение 
количеств теплоты 
при смешивании 
воды разной 
температуры».

КУ УО
ЛР

Устройство и применение 
калориметра. Расчет 
удельной теплоемкости 
Энергия топлива. Теплота 
сгорания топлива. Расчет 
количества теплоты, 
выделяющегося при 
сгорании топлива
Расчет количества теплоты, 
выделяющегося при сгорании
топлива.

Знать закон сохранения энергии 
в тепловых процессах. Уметь 
описывать тепловые явления; 
вычислять энергию 
поглощаемую (выделяемую) при 
нагревании (охлаждении) тел; 
применять экспериментальные
результаты для предсказания 
значения величин, 
характеризующих ход 
физических явлений.

Лабораторное 
оборудование: набор тел 
по калориметрии.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 7 - 9
(повтор)
Стр.221 
(подг. к 
л.р.)

11 Решение задач
«Удельная 
теплоёмкость».

С РК
Т

УО

Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах .

Знать физический смысл 
величин: количества теплоты, 
удельная теплоёмкость, 
формулу для определения 
количества теплоты.
Уметь работать с таблицами, 
решать задач по теме
«Количество теплоты».

Справочная литература, 
сборники познавательных и 
развивающих заданий.

12    Фронтальн  ая     
   лабораторн     ая     
   работ  а   
   №     2     «Измерение 
удельной 
теплоёмкости 
твёрдого тела».

КУ УО
ЛР

Измерение удельной 
теплоёмкости твёрдого 
тела.

Уметь: проводить наблюдения
теплопередачи, рассчитывать 
количество теплоты, 
необходимое для нагревания 
воды и выделяемое при 
охлаждении тела, применять 
уравнение теплового баланса 
для определения УТ вещества.

Лабораторное 
оборудование: набор тел 
по калориметрии.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

№ 1008, 
1024,
1025
§ 10, упр. 9 
(1,
3)

13 Энергия топлива. С УО Энергия топлива.
Удельная теплота
сгорания.

Знать формулировку закона 
сохранения энергии в тепловых 
процессах, описывать явления 
теплопроводности, конвекции,

Справочная литература, 
сборники познавательных и 
развивающих заданий.
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14 Закон сохранения и 
превращения энергии 
в механических и 
тепловых процессах.

КУ Т Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах

излучения; закон сохранения 
энергии в тепловых процессах; 
формулу для определения 
количества теплоты, 
выделившегося при полном 
сгорании топлива.
Уметь работать с таблицами, 
решать задачи, анализировать 
полученный результат, 
приводить практические 
примеры; представлять 
результаты измерений 
зависимости температуры от 
времени при теплообмене в 
виде таблиц, графиков 

Справочная литература, 
сборники познавательных и 
развивающих заданий.

§ 11, глава
«Это 
любопыт
но» стр. 
35
№ 1029
подго
тов. к
к/р

15 Решение задач . С УО

16    Кон  троль  н  ая     
   работ  а     №     1   

КУ УО Материалы раздела. Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач.

Контрольно- измерительные
материалы по данной теме

Раздел 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)

17 Плавление и 
отвердевание 
кристаллических тел.

КУ УО Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 
отвердевание. Температура 
плавления. График 
плавления и отвердевания 
кристаллических тел.

Знать: понятия: агрегатные 
состояния вещества, плавление и 
отвердевание, температура 
плавления.  Уметь: описывать и 
объяснять явление плавления и 
кристаллизации; уметь решать 
задачи на расчёт количества 
теплоты, построение и 
объяснение графиков изменения 
температуры.

Демонстрация: 1.явления 
плавления и кристаллизации, 
Диск «Виртуальные 
лабораторные работа по 
физике 7-9 класс»; 
3.справочная
литература, 4.сборники 
тестовых заданий.

§ 12, 13,
14,
задание 
стр. 41
§ 15,
задание 
стр. 47
(1),
(2-индив.)
№ 1081,
1083,
1084

18 Удельная теплота 
плавления.

С УО

19 Решение задач
«Удельная теплота 
плавления».

С УО
РК

Удельная теплота 
плавления. Выделение 
энергии при отвердевании 
вещества.

Знать: физический смысл, 
обозначение и единицу 
измерения в СИ удельной 
теплоты плавления.

Справочная литература, 
сборники тестовых заданий.
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Уметь: пользоваться таблицей
«Удельная теплота плавления 
некоторых веществ»; 
воспроизвести или написать 
формулу.

20 Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный пар

КУ УО 
РК

Процесс испарения и 
конденсации. Поглощение 
энергии при испарении 
жидкости и ее выделение 
при конденсации пара.
Насыщенный пар.

Знать: зависимость скорости 
испарения жидкости от рода 
жидкости, движения воздуха; 
изменения и преобразования 
энергии при анализе испарения 
вещества.
Уметь: объяснять процесс 
испарения и конденсации на 
основе МКТ.

Демонстрация: 
1.зависимости скорости 
испарения от рода 
жидкости, температуры и 
площади поверхности; 
понижения температуры 
жидкости при испарении.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 16, 17
Зад.стр.51 
и 53

21 Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования.

КУ УО Процесс кипения. 
Постоянство температуры 
при кипении в открытом 
сосуде.

Знать: понятие удельной 
теплоты парообразования, 
обозначение, единицу 
измерения в СИ; объяснять 
процесс кипения; изменения и 
преобразования энергии при 
анализе испарения
Уметь: пользоваться 
таблицами «Температура 
кипения некоторых веществ»,
«Удельная теплота 
парообразования»; по графикам 
определять характер тепловых 
процессов (кипение).

Демонстрация: 
1.зависимости 
температуры кипения от 
давления, постоянства 
температуры кипящей 
жидкости.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 18, 20
Зад.стр.
56  (п)  и
стр.63(у)
№
1023(а),
1080,
1121
Подг.к
л.р. стр.
222

22 Решение задач
«Количество
теплоты. Плавление.
Парообразование».

С Т
УО

Расчет количества теплоты. Знать: физический смысл,
обозначение и единицу
измерения в СИ удельной
теплоты парообразования.
Уметь: пользоваться
таблицами, вычислять энергию
выделяемую (поглощаемую)
при конденсации.

Справочная литература,
дидактические
материалы: сборники
тестовых заданий.
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23 Влажность воздуха.
   Фронтальн  ая     
   лабораторн     ая     работ  а   
   №     3         «Измерение 
относительной 
влажности воздуха».

КУ УО
ЛР

Относительная влажность 
воздуха.
Приборы для измерения 
влажности воздуха.
Значение влажности

Знать: понятие относительной 
влажности воздуха, обозначение, 
единицы измерения; приборы 
для измерения влажности, 
устройство; значение влажности 
Уметь: применять на практике 
приборы для измерения 
относительной влажности 
воздуха

Демонстрация: 
1.гигрометр и 
психрометр, 
2.психрометрическая 
таблица
Демонстрация: 1.модель 
двигателя внутреннего 
сгорания.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 19
§ 21-22

24 Работа газа и пара 
при расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания.

С УО
РК

Работа газа и пара при 
расширении. ТД. 
Превращение тепловой 
энергии в механическую. 

Уметь: называть 
преобразования энергии в ДВС; 
примеры экологических 
последствий работы ДВС

25 Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя.

КУ УО Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. 
Экологические 
последствия работы ТД.

Знать: различные виды 
тепловых машин,
Уметь: приводить примеры их 
использования; смысл 
коэффициента полезного 
действия и вычислять его.

Демонстрация: 
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 23-24,
зад.стр. 70
№ 1143,
1146
Итоги 
главы 
стр.71-7426 Решение задач

«Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества».

С Т
РК

Расчет количества теплоты, 
графическое определение
характера тепловых 
процессов.

Уметь: пользоваться таблицами; 
воспроизвести или написать 
формулы; объяснять 
тепл.процессы.

Справочная литература, 
сборники тестовых заданий

27    Кон  троль  н  ая     работ  а   
   №     2   .

КУ КР Изменение агрегатных 
состояний вещества.

Уметь: применять полученные 
знания при решении задач.

Контрольно- 
измерительные 
материалы по данной 
теме.

28 Электризация тел. КУ УО Электризация тел при 
соприкосновении. Два рода 
зарядов. Существование

Знать/понимать: смысл 
понятия «электрический заряд».

Демонстрация: 
1.электризация тел, 
2.существование двух
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 25,
зад.стр. 78
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двух видов электрических 
зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел.

видов электрических 
зарядов.
Демонстрация:
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 26, 31
Изготов.
самодельн
ый
электроск
оп
(индив)

29 Электроскоп.
Проводники и
непроводники
электричества.

С УО Устройство и действие
электроскопа.
Проводники. Диэлектрики.

Уметь: описывать и объяснять
устройство и принцип действия
электроскопа.
Знать: определения  понятий
проводник и непроводник
электричества.

30 Электрическое поле. КУ УО Существование
электрического поля
вокруг наэлектризованных
тел. Модуль и направление
электрических сил.

Уметь: описывать
взаимодействие электрических
зарядов, Знать/понимать:
смысл понятия «электрическое
поле».

Демонстрация:
1.взаимодействие
одноимённых и
разноимённых зарядов.
Демонстрация закона 
сохранения заряда
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 27, 28
§ 29,
упр.20

31 Строение атомов. С УО
Т

Электрический заряд. 
Единица электрического 
заряда. Делимость 
электрического заряда.

Знать/понимать: строение 
атомов, уметь объяснять на этой 
основе процесс электризации, 
передачи заряда; строение 
атомов,
Уметь: объяснять на этой 
основе процесс электризац., 
передачи заряда.

32 Объяснение 
электрических 
явлений.

КУ УО Объяснение электрических 
явлений.

Демонстрация закона 
сохранения заряда.
Демонстрация:
1.источники тока;
2.составление
электрической цепи,
3.действие
электрического тока
(набор по
электричеству
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 30
Упр. 21(у)
§ 32, 33
Зад.стр.9933 Электрический ток. С УО Электрический ток.

Источники тока,
Превращение энергии в
источнике тока.
Электрическая цепь и ее
основные части. Условные
обозначения, применяемые
на схемах электрических
цепей.

Знать: понятие электрического
тока, источников ЭТ, условия
возникновения и
существования ЭТ; понятие
электрической цепи, составные
части ЭЦ, их условные
обозначения; действия ЭТ
Уметь: чертить схемы
электрических цепей; объяснять
действия ЭТ и его направление.34 Электрический ток в 

металлах.
КУ УО

Т
Повторение сведений о 
структуре металла.
Свободные электроны.

§ 34 – 36,
зад.стр. 
103
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Природа электрического 
тока в металлах. Действия 
электрического тока.

§ 37,
Упр 24(3),
Подг.к 
л.р. 
стр.224

35 Сила тока. С УО Сила тока. Явление 
магнитного 
взаимодействия двух 
проводников с током. 
Единица силы тока. 
Включение амперметра в 
цепь. Определение цены 
деления его шкалы.

Знать/понимать: смысл 
величины «сила тока»; правила 
включения в цепь амперметра, 
Уметь: измерять силу тока в 
цепи.

36 Амперметр.
   Фронтальн  ая     
   лабораторн     ая     работ  а   
   №4         «Сборка элек-ой 
цепи и измерение силы
тока в её различных 
участках».

КУ УО Демонстрация измерения 
силы тока амперметром 
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 38
Упр 25 (3)
§ 39-41,
упр. 26
(1)
Подготов.
к л.р. 225

37 Электрическо
е напряжение.

С УО Напряжение, единицы 
напряжения. Вольтметр, 
его включение в цепь.

Знать/понимать: смысл величины
«напряжение»; знать правила 
включения в цепь вольтметра,
Уметь: измерять напряжение 
в цепи.

38    Ф     ронтальная     
   лаб     ораторная         работа     
   №         5         «Измерение 
напряжения на 
различных участках 
электрической 
цепи»

КУ ЛР
РК

Определение цены 
деления шкалы 
вольтметра.
Измерение напряжения.

Демонстрация: 
1.измерение напряжения 
вольтметром.

№ 1268,
1269

39 Электрическое 
сопротивление 
проводников. Закон 
Ома для участка 
цепи.
   Ф     ронтальная     
   лаб     ораторная         работа     
   №         6   «Исследование 
зависимости силы 
тока в проводнике от 
напряжения на его 
концах при 
постоянном 
сопротивлении».

КУ УО Зависимость силы тока от 
напряжения. Электрическое
сопротивление 
проводников. Единица 
измерения сопротивления.
Установление на опыте 
зависимости силы тока от 
напряжения и 
сопротивления. Закон Ома 
для участка цепи.

Знать:  определение 
электрического сопротивления, 
единицу измерения 
сопротивления, ее физический 
смысл, формулировку и формулу
закона Ома для участка цепи; 
зависимость электрического 
сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного 
сечения и материала. Уметь: 
объяснять причину 
возникновения сопротивления, 
собирать электрическую цепь по 
рисунку, измерять силу тока и

Демонстрация: 1.реостат; 
2.зависимость силы тока в 
цепи от сопротивления при 
постоянном напряжении, 
3.зависимость силы тока в 
цепи от сопротивления и 
напряжения. Демонстрация: 
1.зависимость электрического
сопротивления проводника от
его длины, площади 
поперечного сечения и 
материала (набор по 
электричеству: источники 
тока, амперметры, 
вольтметры, реостаты).

§ 42-44
Упр. 27,
28(2,3),
29(6,7)
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40 Расчёт сопротивления
проводника.
Удельное
сопротивление.

С УО Соотношение между 
сопротивлением 
проводника, его длиной и 
площадью поперечного 
сечения.
Удельное сопротивление. 
Формула для расчета 
сопротивления 
проводника. Принцип 
действия и назначение 
реостата.
Вычерчивание схемы 
электрической цепи с 
реостатом. Использование
приборов, вычерчивание 
схемы электрической 
цепи.

напряжение, чертить схему 
электрической цепи, 
пользоваться формулой закона 
Ома, определять и сравнивать 
сопротивление металлических 
проводников по графику 
зависимости силы тока от 
напряжения.
уметь пользоваться реостатом 
для регулирования силы тока; 
определять сопротивление 
проводника.

Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 45, 46
Упр 30 (3,
4)

41 Реостаты. Ф     ронталь         
ная  
   лаб     ораторная         работа     
   №         7         «Регулирование 
силы тока 
реостатом».

КУ УО Демонстрация: 
1.постоянство силы тока 
на разных участках 
неразветвлённой 
электрической цепи.
Демонстрация: 
1.измерение силы тока в 
разветвлённой 
электрической цепи.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 47
Упр 31
(3,4)

42 Фронтальная 
лабораторная 
работа
№ 8 «Измерение 
сопротивления 
проводника». 
Решение задач.

КУ УО

№ 1321,
1322

43 Последовательное 
соединение 
проводников.

С УО Законы последовательного 
соединения проводников.

Знать: законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников.
Уметь: объяснять особенности 
последовательного и 
параллельного соединения; 
применять закон Ома и законы 

Сборники познавательных 
и развивающих заданий.

§ 48
Упр 32 (4)

44 Параллельное 
соединение 
проводников.

С УО Законы параллельного 
соединения проводников.

Сборники познавательных 
и развивающих заданий.

§ 49
Упр 33 (3)

45 Решение задач. С УО
РК

Законы соединения 
проводников. Закон Ома 
для участка цепи.

Уметь: применять изученные 
законы к решению задач; 
решать задачи на 
последовательное и 
параллельное соединения 
проводников.

Сборники познавательных 
и развивающих заданий.

№ 1383

46 Работа и мощность 
электрического тока.

С УО Работа тока. Формула для ее
расчета. Мощность тока.

Знать: определение, единицу 
измерения, физический смысл,

Демонстрация: 
1.светового, теплового

§ 50-52,
упр. 34
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Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые на практике. 
Способы измерения работы 
и мощности тока.

формулы  для определения 
работы и мощности ЭТ; 
единицы работы ЭТ, 
применяемые на практике, 
формулировку закона Джоуля
— Ленца; приборы для 
измерения работы и мощности . 

и механического 
действий электрического 
тока, 2.зависимость 
мощности от напряжения
и силы тока.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

(2), 35 (3),
задание 
стр. 149
(2), подг.к
л.р. стр. 
228

47    Фронтальн  ая     
   лабораторн     ая     работ  а   
   №     9         «Измерение 
работы и мощности 
электрического 
тока».

КУ УО Работа тока. Формула для ее
расчета. Мощность тока. 
Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые на практике. 
Нагревание проводников 
электрическим током Расчет 
количества теплоты, 
выделяющейся в проволоке 
при работе электрического 
тока.

Знать: единицы работы, 
мощности ЭТ и количества 
теплоты, формулу и 
формулировку закона Джоуля- 
Ленца.
Уметь: применять полученные 
знания к решению задач.

Демонстрация: 1тепловое 
действия тока; 2.сборники 
познавательных и 
развивающих заданий.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

Повтор. § 
50-52

48 Закон Джоуля – 
Ленца.

С УО § 53-54
Упр 37
(1),
зад.стр. 
156

05.
03.
13

49 Лампа накаливания. 
Нагревательные 
приборы.

КУ § 55
Зад.стр.15 
9

50 Решение задач на 
тему: «Работа и 
мощность электр. 
тока, закон Джоуля – 
Ленца».

С РК
УО
Т

Сборники познавательных 
и развивающих заданий.

№ 1431

51 Короткое замыкание. 
Обобщение 
материала.

С Т Короткое замыкание. 
Предохранители. Законы 
постоянного тока.

Уметь: приводить примеры 
практического использования 
теплового действия 
электрического действия тока

Диск «Виртуальные 
лабораторные 
работы по физике 7-
9 класс»

§ 56,
глава
«Итоги» 
стр. 161-
164

52    Кон  троль  н  ая         работ  а   
   №     3   

КУ КР Весь материал раздела. Требования к уровню 
подготовки учащихся к урокам 
28– 51.

Контрольно- измерительные
материалы по дан. теме
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Раздел 4. Электромагнитные явления (7 ч)

53 Магнитное поле.
Магнитное поле
прямого тока.

С УО Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии.

Знать/понимать: смысл понятия
«магнитное поле»; понимать, что
такое магнитные линии и каковы
их особенности.

§ 57-58

54 Магнитное поле 
катушки с током.
   Фронтальн  ая     
   лабораторн     ая     работ  а   
   №     10         «Сборка 
электромагнита и 
испытание его 
действия».

КУ УО Магнитное поле катушки с 
током. Электромагниты.
Усиление действия 
магнитного поля катушки с 
током железным 
сердечником.

Знать/понимать:
как характеристики магнитного 
поля зависят от силы тока в 
проводнике и формы 
проводника;
Уметь: объяснять устройство 

и принцип действия 
электромагнита.

Демонстрация: 
1.Набор по 
электричеству: 
источники тока, 
катушки, компасы.
Демонстрация: 1.опыт 
Эрстеда, 2.магнитное 
поле тока.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы 
по физике 7-9 класс»

§ 59
Зад.стр. 
172 (у)

55 Применение 
электромагнитов.

С УО № 1481

56 Постоянные 
магниты.

КУ УО Магнитное поле 
постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. 

Уметь: описывать и объяснять 
взаимодействие постоянных 
магнитов,
Знать: о роли магнитного поля 
в возникновении и развитии 
жизни на Земле.

Демонстрация: 
1.взаимодействие 
постоянных магнитов.
Демонстрация: 1.действие 
магнитного поля на 
проводник с током,
2.модель 
электрического 
двигателя, 
3.лабораторное 
оборудование
Диск «Виртуальные
лабораторные 
работы по физике 
7-9 класс»

§ 60, 61
зад.стр. 
176, 179(1
или 3)

57 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током.

С УО Действие силы на 
проводник с током, 
находящимся в магнитном 
поле. Вращение рамки с 
током в магнитном поле. 
Электрический двигатель. 

Уметь: описывать и объяснять 
действие магнитного поля на 
проводник с током, понимать 
устройство и принцип действия 
электродвигателя.

§ 62 (стр.
180-182)

58 Применение 
электродвигателей 
постоянного тока.
   Фронтальн  ая     
   лаборато     рн  ая     работ  а   
   №     11         «Изучение

КУ ЛР
УО

Обсуждение сообщений 
учащихся. Устройство и 
принцип действия 
электроизмерительных 
приборов 
магнитоэлектрической

§ 62 (стр.
183-184),
глава
«Итоги» 
стр. 185-
186
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электрического 
двигателя 
постоянного тока 
(на модели)»

системы.
Составление обобщающего 
конспекта, таблицы 
сопоставления 
электрического и м.п.

59    Кон  троль  н  ая     работ  а   
   №4     

КУ КР Требования к уровню 
подготовки учащихся к урокам 
53– 58.

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Раздел 5. Световые явления (8 ч)

60 Источники света.
Распространение
света.

С УО Оптические явления. 
Источники света. Световой 
луч. Прямолинейное 
распространение света.

Знать/понимать: смысл 
понятий: свет, оптические 
явления, геометрическая 
оптика.

§ 62, 63
Задание 
стр. 192

61 Отражение света. 
Законы отражения.

КУ УО Явления, наблюдаемые при 
падении луча света на 
границу двух сред.
Отражение света. Законы 
отражения света. Плоское 
зеркало. Построение 
изображения в плоском 
зеркале. Мнимое 
изображение предмета.

Знать/понимать: смысл 
отражения света, ; знать, как 
построением определяется 
расположение и вид 
изображения в плоском зеркале.
Уметь: строить отражённый 
луч

Демонстрация: 1.шкала 
электромагнит. колебаний.
Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 64
Упр 45
§65

62 Преломление света. С УО Явление  преломления
света. Угол  падения и
преломления. Законы
преломления.

Знать/понимать: смысл закона 
преломления света, Уметь: 
троить преломлённый луч.

Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 67
Упр. 47
(2,3)

63 Линзы. С УО Виды линз и основные 
элементы линзы. Фокусное 
расстояние и оптическая 
сила линзы.
Действительное и мнимое 
изображения.

Знать: понятие линзы, 
различные виды линз, их 
основные характеристики и 
особенности; историю 
использования линз: от 
стеклянного шара до

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по физике 
7-9 класс»

§ 68
Упр. 48

25



Построение изображения
точки с помощью двух
лучей. Увеличение линзы.
Оптическая сила линзы.

микроскопа; способы
построения изображений в
линзах.
Уметь: объяснить, почему
линза даёт чёткие изображения
предметов.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по физике 
7-9 класс»

64 Изображения, 
даваемые линзой.

КУ РК
Т

§ 69
Упр 49
(1-3)

65 Решение задач. С УО № 1598,
1613

66 Фотоаппарат
Глаз и зрение. Очки.

С УО Устройство фотоаппарата.
Получение негатива и
позитива. Применение
фотографии.
Строение глаза.
Недостатки зрения. Очки

Знать: строение глаза и
принцип устранения дефектов
зрения.
Иметь представление о работе
оптических приборов:
фотоаппарат, лупа, микроскоп,
телескоп.

Диск «Виртуальные 
лабораторные работы по 
физике 7-9 класс»

§ 70,
глава
«Итоги»
стр. 217-
219

67 Контрольная работа
№ 5

КУ КР Требования к уровню 
подготовки учащихся к урокам 
60-68.

Контрольно- 
измерительные 
материалы по данной 
теме.

Раздел 6. Повторение (1 ч)

68 Творческая работа КУ Защита творческих работ 
обучающихся, чтение 
докладов и рефератов, 
игра, конкурсы.

Учебно-методическое обеспечение
1) Пёрышкин А.В. Физика 8: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Пёрышкин  Издательство: «Дрофа»
2) Е. М. Гутник  «Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование» к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. 

В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. Издательство: «Дрофа»
3) Н. В. Филонович  «Физика. 8 класс. Методическое пособие» Издательство: «Дрофа»
4) А. Е. Марон, Е. А. Марон «Физика. 8 класс. Дидактические материалы» Издательство: «Дрофа»
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5) А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский «Физика. 7–9 классы. Сборник вопросов и задач»  Издательство: «Дрофа»
6) Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова   «Физика. 8 класс. Тесты» Издательство: «Дрофа»
7) А.Е.Марон, Е.А.Марон «Физика. 8 класс. Дидактические материалы» Издательство: «Дрофа»
8) О.И.Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике» Издательство: «Дрофа»
9) Г.Н. Степанова «Сборник задач и вопросов по физике. 7-8 кл.» - Издательство: СПб «Специальная литература»
10) А.П. Рымкевич «Физика. Задачник. 9-11 кл.» - Издательство: «Дрофа»
11) А.В.Чеботарева  «Физика. 8 класс: Тесты по физике» – Издательство: «Экзамен»
12) Кабардин О. Ф., Орлов В. А. «Физика. Тесты. 7-9 классы» Учебн.-метод. пособие. – Издательство: «Дрофа»
13) «Виртуальная лаборатория 7-9 классы» (ООО «Новый диск»)
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