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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 8 в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20 ); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-

2022 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов обучающихся ГБОУ 

лицей  179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей  179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- рабочей программой по учебникам А.В. Перыщкина , Е.М.Гутник, 7-9 классы. Автор 

Г.Г.Телюкова, Волгоград,  2019 г. 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение физики в 8 классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 6 часов.  

 

Информация о внесенных изменениях: 

 

Тема Количество Кол-во часов, 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


№ часов по 

авторской 

программе 

согласно 

внесенным 

изменениям 

1 «О, сколько нам открытий чудных…» 2  

2 Тепловые явления. 22 30 

3 Электрические явления 26 48 

4 Электромагнитные явления 6 7 

5 Световые явления 8 11 

6 Обобщающее повторение 4 6 

Итого 68 102 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности обучающихся (в 

ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в 

обучении развития творческих способностей 

     Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет 

сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической 

картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и 

системности. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 



   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 



 

2.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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования 

об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и 

включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

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

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

 

3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики  

могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

4. Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты:  

- формирование 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 



- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг 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; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- 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; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты: 

- 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 явлениями, 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, 

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 способности 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

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. 



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. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных, знаниево-предметных (учебно – познавательная и информационная 

компетенция) 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – трудовая и 

компетенция личностного самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки 

и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 



окружающей среде. 

 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Выпускник научится: 

• понимать и соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе в школьной 

физической лаборатории; 

использовать Международную систему единиц измерения СИ; 

понимать смысл важнейших физических понятий: вещество, поле, молекула, атом, ядро, 

элементарные частицы (протон, нейтрон, электрон); 

различать основные признаки изученных физических моделей: планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: тепловое движение атомов и молекул, 

броуновское движение, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, отвердевание, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение); 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования и конденсации, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; понимать связь температуры со скоростью хаотического 

движения молекул, зависимость температуры кипения от атмосферного давления; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать агрегатные состояния вещества и молекулярное строение твердых тел жидкостей 

и газов;  

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования и конденсации, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и применять формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током и заряженную частицу, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 



фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников;  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы необходимые 

для ее решения, и проводить расчеты; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

использовать для измерения силы тока и напряжения электроизмерительные приборы: 

амперметр, вольтметр. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических, тепловых, электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по термодинамике, электродинамике и квантовой физике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца и др.); 

приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная и групповая. 

Методы контроля – контрольная работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, 

лабораторная работа. 

 

 

Содержание программы 

Тепловые явления(30 часов) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 



при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления (66 часов) 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый 

вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел.  

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ Раздел Кол-

во 

часо

в 

№ Л.Р. № К.Р. 

1 Тепловые явления 30 1,2,3 2 

2 Электрические явления 48 4,5,6,7, 8,  2 

 

3. Электромагнитные явления 7 9, 10  

3 Световые явления 11 11  

4 Повторение 6  1 

Всего  102 11 5 



Календарно-тематическое планирование. 

  

№ Тема  урока 

Ча

-

сов 

Домашнее 

задание 

Дата 

 Тепловые явления 30   

1.  Тепловое движение Температура 1 § 1 1-5.09 

2.  
Внутренняя энергия Способы изменения 

внутренней энергии. 
1 

§2,3 Задание 1 
1-5.09 

3.  Теплопроводность. 1 §4 Упр. 3 1-5.09 

4.  Конвекция. 1 §5  Упр. 4 7-12.09 

5.  Излучение. 1 §6  Упр. 5 7-12.09 

6.  
Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты 
1 

§7 
7-12.09 

7.  Удельная теплоемкость вещества 1 §8 14-19.09 

8.  
Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого при охлаждении 
1 

§ 9 Упр. 6 
14-19.09 

9.  

Лабораторная работа No 1 «Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

1 

Упр. 8 

12-17.04 

10.  Решение задач. 1 Инд.зад. 14-19.09 

11.  
Лабораторная работа №2. «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
1 

 
12-17.04 

12.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  1 §10 Упр. 9 21-26.09 

13.  
Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 
1 

§11 Упр. 10 
21-26.09 

14.  Решение задач на расчет количества теплоты 1 Инд.зад. 21-26.09 

15.  
Решение задач на расчет количества теплоты. 1 

 

 

28.09-

3.10 

16.  
Решение задач «Тепловые процессы» 1 Решение 

трениров. вар. 

К.р. 

28.09-

3.10 

17.  
Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 1 

 
28.09-

3.10 

18.  Агрегатные состояния вещества. 1 § 12 5-10.10 

19.  
Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

1 

§ 13,14 Упр. 11 

5-10.10 

20.  
Удельная теплота плавления. 1 §15 Упр. 12 

3адание стр.47 

5-10.10 

21.  
Решение задач на расчет количества теплоты при 

нагревании и плавление отвердевании и 

охлаждении. 

1 

Инд.зад. 

12-17.10 

22.  
Испарение Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ев при конденсации пара. 
1 § 16,17 Упр. 

9(5-7) 

12-17.10 

23.  
  Влажность воздуха. Способы определения    

влажности Л.Р. № 3 «Измерение влажности 

воздуха» 

1 

§ 19 

19-24.04 

24.   Кипение.   1 § 18 упр.14 12-17.10 

25.   Удельная теплота парообразования и 1 §20, упр.16 19-24.10 



конденсации. 

26.  
Решение задач на расчет количества теплоты при 

нагревании и кипении, конденсации и охлаждении 
1 

Инд.зад. 
19-24.10 

27.  
Работа газа и пара при расширении двигатель 

внутреннего сгорания 
1 

§21, 22 
19-24.10 

28.  
Паровая турбина КПД теплового двигателя 1 §23, 24 Задание 

6 

5-8.11 

29.  Решение задач. 1 Инд.зад. 5-8.11 

30.  
Контрольная работа № 2 «Агрегатные состояния 

вещества» 
1 

 
5-8.11 
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31.  
Электризация тел при прикосновении. 

Взаимодействие заряженных тел, два рода 

зарядов. 

1 

§25 

9-14.11 

32.  Электроскоп. Электрометр. Решение задач 1 §26 9-14.11 

33.  Электрическое поле. Решение задач 1 §27 9-14.11 

34.  Делимость электрического разряда. Электрон. 1 §28 16-21.11 

35.  Строение атомов.  1 §29 16-21.11 

36.  Объяснение электрических явлений.  1 §30 16-21.11 

37.  Проводники, непроводники электричества 1 §31 23-28.11 

38.  
Решение задач и упражнений «Электрическое 

поле. Строение атома» 
1 

 
23-28.11 

39.  
Самостоятельная работа «Электрическое поле. 

Строение атома» 
1 

 
23-28.11 

40.  
Электрический ток. Источники электрического 

тока 
1 

§32 
30.11-

5.12 

41.  
Источники тока. Превращения энергии в 

источниках тока Термоэлемент. Фотоэлемент 
1 

§32  
30.11-

5.12 

42.  
Электрическая цепь и ее составные части.  

Решение задач 
1 

§33 Упр. 23 
30.11-

5.12 

43.  Электрический ток в металлах 1 §34 7-12.12 

44.  Действия электрического тока.  1 §35 7-12.12 

45.  Сила тока. Единицы силы тока. Направление тока. 1 § 36, 37 Упр 24 7-12.12 

46.  Амперметр. Измерение силы тока. 1 §38 Упр. 25 14-19.12 

47.  
Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи. Измерение силы тока» 
1 

1251-1253 (Л) 
19-24.04 

48.  Решение задач. Самостоятельная работа. 1 Инд.зад. 14-19.12 

49.  
Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. 
1 

§39,40 
14-19.12 

50.  Вольтметр. Измерение напряжения. 1 §41 Упр.26 21-26.12 

51.  
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения 

на различных участках цели» 
1 

Страница 172 
19-24.04 

52.  Решение задач 1 Инд.зад. 21-26.12 

53.  Зависимость силы тока от напряжения 1 §42Упр.17 21-26.12 

54.  
Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления 
1 

§43 Упр. 28 
11-16.01 

55.  Решение задач 1 Инд.зад. 11-16.01 

56.  
Закон Ома для участка цепи. Самостоятельная 

работа 
1 

§44, Упр.29(1-3) 
11-16.01 

57.  Расчет сопротивления проводника. Удельное 1 §45, 46, Упр. 18-23.01 



сопротивление. 30(2) 

58.  Решение задач 1 Инд.зад. 18-23.01 

59.  
Примеры на расчет сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения.  
1 

№ 1318-1320 (Л) 
18-23.01 

60.  Решение задач 1 № 1330-1332 (Л) 25-30.01 

61.  
Реостаты. Лабораторная работа № 6. 

«Регулирование силы тока реостатом» 
1 

§47 Упр.31(3,4) 
26-30.04 

62.  
Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивлением проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 

№1299-1301(Л) 

26-30.04 

63.  
Последовательное соединение проводников. 

Решение задач 
1 

§48, Упр.32 
25-30.01 

64.  Решение задач 1 Страница 173 25-30.01 

65.  
Параллельное соединение проводников. Решение 

задач 
1 

§49, Упр.33 
1-6.02 

66.  
Решение задач «Электрический ток» 1 № 1386, 1387 

(Л) 

1-6.02 

67.  Самостоятельная работа «Электрический ток» 1  1-6.02 

68.  
Решение задач «Электрический ток» 1 Реш. трениров. 

вар-та к.р. 

8-13.02 

69.  Контрольная работа №3 «Электрический ток» 1  8-13.02 

70.  
Работа электрического тока.  Мощность 

электрического тока. 
1 

§50-52 
8-13.02 

71.  
Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 
1 

Упр. 36 
26-30.04 

72.  Решение задач 1 Упр 34, 35 15-20.02 

73.  
Нагревание проводников электрическим током. 

Лампа накаливания 
1 

§53  
15-20.02 

74.  Закон Джоуля-Ленца. Решение задач 1 §53 Упр.37 15-20.02 

75.  Конденсатор. 1 §54 , упр. 38 22-27.02 

76.  
 Электрические нагревательные приборы.  

Короткое замыкание. Предохранители. 
1 

§55,56 
22-27.02 

77.  
Решение задач 1 Реш. трениров. 

вар-та к.р. 

22-27.02 

78.  
Контрольная работа №4. «Работа и мощность 

тока» 
1 

 
1-6.03 
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79.  
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 1 §57,58 Упр. 39, 

40 

1-6.03 

80.  
Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 
1 

§59  
1-6.03 

81.  
Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
1 

§60,61, упр.42 
8-13.03 

82.  
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 
1 

§62  
8-13.03 

83.  
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита 

и испытание его действия» 
1 Упр. 41, задание 

стр. 172 

3-8.05 

84.  
Лабораторная работа №10 «Излучение 

электрического двигателя постоянного тока». 
1 Повторение 

темы 

3-8.05 

85.  
Самостоятельная работа  «Электромагнитные 

явления» 
1 

 
8-13.03 
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86.  
Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил 
1 

§63, 64 
15-20.03 

87.  Законы отражения света. Решение задач. 1 §65 15-20.03 

88.  
Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 

отражение. 
1 

§66 Упр.46 
15-20.03 

89.  
Решение задач на законы отражения 1 

№ 1540-1544 (Л) 
29.03-

3.04 

90.  
Преломление света 1 

§67 Упр.46 
29.03-

3.04 

91.  
Решение задач на преломление света. 1 

№ 1564-1566 (Л) 
29.03-

3.04 

92.  Линзы. Оптическая сила линз. Решение задач 1 §68, 69. Упр.48 5-10.04 

93.  
Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки. 
1 

§70  
5-10.04 

94.  
Лабораторная работа №11 «Получение 

изображений при помощи линзы» 
1 

Упр.49 
3-8.05 

95.  
Решение задач на построение изображения в 

линзах.  
1 

№ 1599-1600 (Л) 
5-10.04 

96.  Самостоятельная работа «Световые явления 1  12-17.04 

97.  Повторение темы: «Тепловые явления» 1 Повторение  10-15.05 

98.  Повторение темы: «Электрические явления” 1 Повторение 10-15.05 

99.  Итоговая контрольная работа. 1  10-15.05 

100.  Резерв 1  17-22.05 

101.  Резерв  1  17-22.05 

102.  Резерв 1  17-22.05 
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