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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике  для 8   класса разработана   на основе: 

 

- Примерной образовательной программы по физике, 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-2023 

уч.годы,  

- Программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича (Рабочие 

программы. Физика.7-9 классы/ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2020г.)  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.А.В. Перышкин. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019г. 

2. А.Е. Марон. Физика. 8 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: Дрофа, 2019г. 

3. А.В. Перышкин. Задачник по физике. 7-9 класс: задачник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019г. 

4.Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2019г. 
 

Нормативно-правовые документы: 

 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке 

и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Устава ОУ. 

 

 

Цели: 

 - развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 - формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Задачи: 

 - знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 



 - приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 - формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 - овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 - понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС  ООО, поэтому в программу не внесено никаких изменений; 

при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум 

содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 70  часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель, но 

в 2022-2023 учебном году будет проведено 67 часов, так как выпадают праздники 

24.02,08.03) 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

В программе по физике для 8 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта определены 

требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

- сформированность 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; 



- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 

- учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем, 

средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 - делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 



- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

 - средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других, выразительно пересказывать текст, вступать в 

беседу на уроке и в жизни; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе является 

следующее: 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, 

электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический 

элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и 

деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; смысл 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое 

число, энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-

стояние, оптическая сила; смысл физических законов: закон сохранения энергии 

в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения и преломления света. 



Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

(67ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 

программы 

Содержание раздела 

Тепловые явления 

(21 ч.) 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. 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. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические 

явления (29 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. 

 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. 

 

Электромагнитные 

явления (7ч.) 

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. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели). 

 

Световые явления 

(7ч.) 

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. 

 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Итоговое 

повторение (3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Тепловые явления 21 Различать тепловые явления; анализировать 

зависимость температуры тела от скорости 

движения его молекул; наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в механических 

процессах. 

 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.  

Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; приводить 

примеры теплопередачи путем теплопроводности, 

конвекции и излучения; анализировать, как на 

практике учитываются различные виды 

теплопередачи; сравнивать виды теплопередачи.  

Находить связь между единицами количества 

теплоты: Дж, кДж, кал, ккал; объяснять физический 

смысл удельной теплоемкости вещества; 

анализировать табличные данные.       Рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлаждении. 

Исследовать явление теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды, анализировать причины 

погрешностей измерений.  

Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче.  

Измерять удельную теплоемкость вещества.  

Объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее; приводить 

примеры экологически чистого топлива, примеры, 

подтверждающие закон сохранения механической 

энергии. Применять знания к решению задач 

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 изучению 

плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента.     Анализировать табличные данные 

температуры плавления, график плавления и 

отвердевания; рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации. объяснять 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 



молекулярно-кинетических представлений. 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; приводить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по 

изучению испарения и конденсации, анализировать 

его результаты и делать выводы.  

Наблюдать изменение внутренней энергии воды в 

результате испарения.  

Вычислять количество теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычислять удельную 

теплоту плавления и парообразования вещества.  

Измерять влажность воздуха. Приводить примеры 

влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека. 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

приводить примеры применения ДВС на практике; 

сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

Обсуждать экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций 

2 Электрические 

явления 

29 Наблюдать явления электризации тел при 

соприкосновении. Обнаруживать 

наэлектризованные тела, электрическое поле; 

пользоваться электроскопом; определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу. 

Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов. 

 Исследовать действия электрического поля на тела 

из проводников и диэлектриков. 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. Устанавливать перераспределение заряда при 

переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкосновении. 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента; приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их назначение. 

Изготовлять и испытывать гальванический элемент. 

Объяснять особенности электрического тока в 

металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи; различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи. Собирать и 

испытывать электрическую цепь.  

Объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действия тока.  

Рассчитывать по формуле силу тока; выражать силу 

тока в различных единицах. Включать амперметр в 

цепь; определять цену деления амперметра и 



гальванометра. Измерять силу тока в электрической 

цепи.  

Определять цену деления вольтметра; включать 

вольтметр в цепь; измерять напряжение на 

различных участках цепи; чертить схемы 

электрической цепи.  

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения; объяснять причину возникновения 

сопротивления. Измерять электрическое 

сопротивление. Исследовать зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала проводника; 

вычислять удельное сопротивление проводника. 

Пользоваться реостатом для регулирования силы 

тока в цепи. 

Исследовать зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах. Решать задачи на 

закон Ома. 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников; рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

и параллельном соединении. 

Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока; выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. Выражать работу тока в 

Вт•ч; кВт•ч. Измерять работу и мощность 

электрического тока.  

Объяснять нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля—Ленца.  

Объяснять назначения конденсаторов в технике; 

объяснять способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; рассчитывать 

электроемкость конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

 Знать и выполнять правила безопасности при 

работе с источниками постоянного тока. 

Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохранители в 

современных приборах. 

Применять знания к решению задач. 

3 Электромагнитные 

явления 

7 Экспериментально изучать явления магнитного 

взаимодействия тел. 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. 

Называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током; приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 



намагничивание железа; получать картины 

магнитного поля полосового и дугообразного 

магнитов; описывать опыты по намагничиванию 

веществ. 

Исследовать действие электрического тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с током.  

Обнаруживать магнитное взаимодействие токов.  

Объяснять принцип действия электродвигателя и 

области его применения; перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми; 

собирать электрический двигатель постоянного тока 

(на модели); определять основные детали 

электрического двигателя постоянного тока. 

Применять знания к решению задач 

4 Световые явления 7 Наблюдать прямолинейное распространение света; 

объяснять образование тени и полутени; проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени 

и полутени.  

Наблюдать отражение света; проводить 

исследовательский 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. Исследовать 

свойства изображения в зеркале.  

Наблюдать преломление света; проводить 

исследовательский эксперимент по преломлению 

света при переходе луча из воздуха в воду. 

Различать линзы по внешнему виду; определять, 

какая 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. Измерять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы.  

Применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой. 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека; применять межпредметные связи физики 

и биологии для объяснения восприятия 

изображения. 

Наблюдать явление дисперсии света. 

 

 

 

 

             Календарно - тематическое планирование 



Дата  

план 

Дата 

факт 

Номер 

урока 

Тема урока  

   Тепловые явления 21 

02.09  1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

1 

07.09  2 Способы изменения внутренней энергии тела. 1 

09.09  3 Теплопроводность. 1 

14.09  4 Конвекция. Излучение. 1 

16.09  5 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты.  

1 

21.09  6 Удельная теплоемкость вещества. 1 

23.09  7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

1 

28.09  8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 

30.09  9 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела». 

1 

05.10  10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

07.10  11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 

12.10  12 Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 1 

14.10  13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

1 

19.10  14 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 

21.10  15 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при конденсации 

1 



пара. 

26.10  16 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 

28.10  17 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха.  

 

1 

11.11  18  

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха». 

1 

16.11  19 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания.  

1 

18.11  20 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

23.11  21 Контрольная работа №2 «Агрегатные 

состояния вещества». 

1 

   Электрические явления 29 

25.11  22 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.  

1 

30.11  23 Электроскоп. Электрическое поле.  1 

02.12  24 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов 

1 

07.12  25 Объяснение электрических явлений. 1 

09.12  26 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

1 

14.12  27  Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

1 

16.12  28 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

21.12  29 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока.  

1 

23.12  30 Сила тока. Единицы силы тока. 1 

28.12  31 Амперметр. Измерение силы тока.  1 

30.12  32 Лабораторная работа №4 «Сборка 1 



электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках» 

11.01  33 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. 

1 

13.01  34 Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

1 

18.01  35 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления.  

1 

20.01  36 Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

1 

25.01  37 Закон Ома для участка цепи. 1 

27.01  38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление.  

1 

01.02  39 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

1 

03.02  40  Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

1 

08.02  41 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

1 

10.02  42 Последовательное соединение проводников.  1 

15.02  43 Параллельное соединение проводников. 1 

17.02  44 Контрольная работа  №3 «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников». 

1 

22.02  45 Работа и мощность электрического тока. 1 

01.03  46 Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике.  

1 

03.03  47 Лабораторная работа № 8 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

1 



лампе». 

10.03  48 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля–Ленца. Конденсатор. 

1 

15.03  49 Контрольная работа №4 «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля– 

Ленца», «Конденсатор». 

1 

17.03  50 Лампы накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. 

1 

   Электромагнитные явления 7 

05.04  51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1 

07.04  52 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение.   

1 

12.04  53 Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

1 

14.04  54 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 

19.04  55 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель.  

1 

21.04  56 Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)». 

1 

26.04  57 Контрольная работа  №5 «Электромагнитные 

явления». 

1 

   Световые явления. 7 

28.04  58 Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил. 

1 

03.05  59 Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. 

1 

05.05  60 Преломление света. Закон преломления света.  1 



 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ 

 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 21 2 3 

2 Электрические 

явления 

29 2 5 

3  

Электромагнитные 

явления 

7 1 2 

4 Световые явления 7 1 1 

5  Повторение. 3 - - 

ИТОГО 67 6 11 

 

 

 

 

Проекты 

 

1.Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристаллографии. 

10.05  61 Линза. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой 

1 

12.05  62 Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

1 

17.05  63 Построение изображений, полученных с 

помощью линз. Глаз и зрение. 

1 

19.05  64 Контрольная работа  №6 «Законы отражения и 

преломления света». 

1 

24.05  65  Повторение пройденного материала 1 

26.05  66 Повторение пройденного материала 1 

31.05  67 Повторение пройденного материала 1 



2.Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

3.Исследование процесса плавления гипосульфита. 

4.Экологические проблемы «глобального потепления». 

5.Экспериментальное исследование полного отражения света. 

6.Физика в человеческом теле. 

7.Групповой проект «Физика в загадках». 
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