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Пояснительная записка. 

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 317- 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации») 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 

1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

4. Методические рекомендации по реализации образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей по биологии с 

использованием оборудования центра «Точка роста»  https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (ред. от 11.12.2020 г.) http://минобрнауки.рф/documents/336; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

9. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

10. Методическое письмо о преподавании учебного предмете «Физика» и «Астрономия» в 2020-2021 учебном году Составитель: Пешкова А. В., зав. 

кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.  

11. Методическое письмо о преподавании учебного предмете «Физика» и «Астрономия» в 2021-2022 учебном году ГАУ ДПО ЯО ИРО  

12. Примерные программы по учебным предметам. http://fgosreestr.ru/ 

13. Авторская программа  А.В. Пёрышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник,  «Рабочие программы. Физика 7-9 классы», - Дрофа, г.Москва, 2015. 

14. «Рабочие программы. Физика 7-9 классы», - Дрофа, г. Москва, 2017. 

15. Положение о рабочих программах приказ № 1 от 31 августа 2018 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена с учетом Программы воспитания МОУ СОШ № 3 на 2021-2025 приказ № 95 от 

25.06.2021.  

Целью воспитания в МОУ СОШ № 3 является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov
http://минобрнауки.рф/documents/336
http://fgosreestr.ru/


- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (волонтерское движение); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 с изменениями и дополнениями от 27.05.2020 № 268, 06.07.2020 № 

342, 23.12.2020 № 766).  

Учебники из нынешнего перечня можно будет продолжать использовать еще пять лет начиная с 25 сентября 2020 года (п. 2 приказа 

Минпросвещения от 20.05.2020 № 254). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 А.В.Пёрышкин. Физика. Учебник для 8 класса. – Дрофа, Вертикаль, 2016 

 Физика. Дидактические материалы 8 класс А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дрофа, 2014 

 Сборник для решения задач/ 7-9 классы/ В.И.Лукашик, Е.В.Иванова.  – М.:Просвещение, 2011 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 

28.12.2018 № 345.  

Программой отводится на изучение физики в 8 классе 68 часа в год (2 часа в неделю):  

Количество контрольных работ: 6 

Количество лабораторных работ: 11 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а 

также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• 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 явлениях, 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, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

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

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

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

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 



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

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

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

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

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

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

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

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

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

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

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

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

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

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

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

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

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

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

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

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 



постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; 

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

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

задачи на основании использования законов физики; 

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

техника безопасности и др.). 

Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни ; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических 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 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления  

Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 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, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество  

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых 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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 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, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об 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 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др. ); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 



Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-,β - и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем , 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 



Основное содержание курса «Физика 7-9». 
 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять 

цену деления шкалы прибора. 

Механические явления. 

Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1.1. Равномерное прямолинейное движение. 

1.2. Свободное падение тел. 

1.3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

1.4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.4.1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по 

графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение при 

движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика  
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1.1.1.1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 



1.1.1.2. Измерение силы по деформации пружины. 

1.1.1.3. Третий закон Ньютона. 

1.1.1.4. Свойства силы трения. 

1.1.1.5. Барометр. 

1.1.1.6. Опыт с шаром Паскаля. 

1.1.1.7. Гидравлический пресс. 

1.1.1.8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.1.1.8.1. Измерение массы тела. 

1.1.1.8.2. Измерение объема тела. 

1.1.1.8.3. Измерение плотности твердого тела. 

1.1.1.8.4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

1.1.1.8.5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

1.1.1.8.6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. 

1.1.1.8.7. Исследование условий равновесия рычага.  

1.1.1.8.8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго 

закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. 

Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

1.1.1.1.1.1. Простые механизмы. 

1.1.1.1.1.2. Наблюдение колебаний тел. 

1.1.1.1.1.3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.1.1.1.1.3.1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

1.1.1.1.1.3.2. Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию 

тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной 



плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от 

его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.  

 

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1.1.1.1.1.3.2.1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

1.1.1.1.1.3.2.2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

1.1.1.1.1.3.2.3. Модель броуновского движения. 

1.1.1.1.1.3.2.4. Сцепление твердых тел. 

1.1.1.1.1.3.2.5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

1.1.1.1.1.3.2.6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории строения вещества. 

 

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней 
энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и 



конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 
последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 
1.2. Электризация тел. 
1.3. Два рода электрических зарядов. 
1.4. Устройство и действие электроскопа. 
1.5. Проводники и изоляторы. 
1.6. Электростатическая индукция. 
1.7. Источники постоянного тока. 
1.8. Измерение силы тока амперметром. 
1.9. Измерение напряжения вольтметром. 
Лабораторные работы и опыты: 
1.9.1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
1.9.2. Измерение силы электрического тока. 
1.9.3. Измерение электрического напряжения. 
1.9.4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

1.9.5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

1.9.6. Изучение последовательного соединения проводников. 

1.9.7. Изучение параллельного соединения проводников. 

1.9.8. Измерение мощности электрического тока. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. 
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в 
электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на 
его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и 
выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Демонстрации: 
1.9.8.1. Опыт Эрстеда. 
1.9.8.2. Магнитное поле тока. 



1.9.8.3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
1.9.8.4. Устройство электродвигателя. 
1.9.8.5. Электромагнитная индукция. 
1.9.8.6. Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты: 
1.9.8.6.1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

  Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать  действие 

электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать 
магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1.9.8.6.1.1. Свойства электромагнитных волн. 

1.9.8.6.1.2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

1.9.8.6.1.3. Принципы радиосвязи. 

1.9.8.6.1.4. Прямолинейное распространение света. 

1.9.8.6.1.5. Отражение света. 

1.9.8.6.1.6. Преломление света. 

1.9.8.6.1.7. Ход лучей в собирающей линзе. 

1.9.8.6.1.8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

1.9.8.6.1.9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.9.8.6.1.9.1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

1.9.8.6.1.9.2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 
 

Квантовые явления. 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термо-

ядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 



Демонстрации: 

1.9.8.6.1.9.2.1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

1.9.8.6.1.9.2.2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

1.9.8.6.1.9.2.3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. 

Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые планеты Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. 

 

Резервное время, повторение материала.   1ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы курса 
Всего 

часов 

Из них  

л/р к/р, зачет 

1. Тепловые явления 23 3 2 

2.  Электрические явления 28 5 2 

3. Электромагнитные явления 5 2 1 

4. Световые явления 11 1 1 

5. Резерв. Повторение. Обобщение 1   

 ИТОГО: 68 11 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 8 классе  68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

урока 
Тема Содержание 

Вид деятельности ученика 
Дом. задание 

Использование 

оборудования 
Дата 

Тепловые явления 23часа 

1. /
 1 

Тепловое движение. 
Температура  

Примеры тепловых и электрических явле-
ний. Особенности движения молекул. 

Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул 

в газах, жидкостях и твердых телах. 
Демонстрации. Принцип действия тер-

мометра. Наблюдение за движением час-

тиц с использованием механической моде-
ли броуновского движения.  

— Различать тепловые явления; 
— анализировать зависимость 

температуры тела от скорости 

движения его молекул; 

— наблюдать и исследовать 
превращение энергии тела в 

механических процессах; 

— приводить примеры 
превращения энергии при 

подъеме тела, при его падении 

§1,2 сочинение 
«Физика летом»  

  

2. /2 Внутренняя энергия 

Превращение энергии тела в 

механических процессах. Внутренняя 
энергия тела Колебания математического 

и пружинного маятника. Падение 

стального и пластилинового шарика на 
стальную и покрытую пластилином 

пластину 

— наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в 
механических процессах; 

— приводить примеры 

превращения энергии при 
подъеме тела, при его падении 

§2 упр.1 

Демонстрация 

«Изменение 

внутренней 

энергии тела при 

трении и ударе»: 
датчик 

температуры, две 

доски, две 
свинцовые пла-

стинки, молоток 

 

3. / 3 

Способы изменения 

внутренней 

энергии. 

 Увеличение внутренней энергии тела пу-

тем совершения работы над ним или ее 
уменьшение при совершении работы те-

лом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Демонстрации. 

Нагревание тел при совершении работы: 
при ударе, при трении. Опыты. 

Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки 

— Объяснять изменение 

внутренней энергии тела, когда 
над ним совершают работу или 

тело совершает работу; 

— перечислять способы 

изменения внутренней энергии; 
— приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем 

совершения работы и 
теплопередачи; 

— проводить опыты по 

изменению внутренней энергии 

§3 упр.2 

  



4. / 4 Теплопроводность 

 Теплопроводность — один из видов 

теплопередачи. Различие 

теплопроводностей различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной 

части твердого тела к другой. 

Теплопроводность различных веществ: 

жидкостей, газов, металлов 

— Объяснять тепловые явления на 

основе молекулярно-

кинетической теории; 
— приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности; 
— проводить исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности различных 
веществ и делать выводы 

§4, упр.31,3) 

  

5. / 5 
Конвекция. 
Излучение. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объясне-

ние конвекции. Передача энергии излуче-

нием. Конвекция и излучение — виды 
теплопередачи. Особенности видов 

теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и 
жидкости. Передача энергии путем из-

лучения 

— Приводить примеры 

теплопередачи путем 

конвекции и излучения; 
— анализировать, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи; 
— сравнивать виды 

теплопередачи 

§5,6 упр.4, упр.5 
(1,2) 

Демонстрация 

«Поглощение 

световой 

энергии»: два 
датчика темпе-

ратуры, лампа, лист 
белой и чёрной 

бумаги, скотч 

 

6. / 6 

Количество 
теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. Удельная 
теплоёмкость. 

Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Демонстрации. Нагревание 

разных веществ равной массы. 

Опыты. Исследование изменения со вре-

менем температуры остывающей воды 

— Находить связь между 

единицами количества 
теплоты: Дж, кДж, кал, ккал;  

— работать с текстом учебника 

     Объяснять физический смысл 
удельной теплоемкости 

вещества; 

— анализировать табличные 
данные; 

— приводить примеры 

применения на практике 

знаний о различной теплоем-
кости веществ 

§7,§8упр.61), 
упр.7  

  

7. /7 

Расчёт количества 

теплоты, 
необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им 

при охлаждении 

 Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении Q = 

ст(t2 – t1). 

— Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для 
нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении 

§9, упр.8 (1,2), 

подг. к лаб. Раб. 

№1 

  

8. / 8 

ЛР № 1 

«Сравнение ко-

личеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

Устройство и применение калориметра.  

Лабораторная работа № 1 «Сравнение ко-

личеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры». 

Демонстрации. Устройство калориметра 

— Разрабатывать план 

выполнения работы; 

— определять и сравнивать 
количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное 

Упр8(3) 

Датчик темпера-

туры, термометр, 

калориметр, 
мерный 

цилиндр(мензурка), 

 



температуры». 

 

холодной при теплообмене; 

— объяснять полученные 

результаты, представлять их в 
виде таблиц; 

— анализировать причины 

погрешностей измерений 

лабораторные 

стаканы, горячая и 

холодная вода 

9. / 9 

Решение задач на 

расчёт количества 

теплоты. 

Решение задач на определение удельной 

теплоёмкости при помощи формулы Q = 

ст(t2 – t1). 

  §9, В тетр. 

Металлический 

цилиндр массой 

200 г нагрели в 
кипящей воде до 

100 °С и затем 

опустили в воду 
массой 400 г, 

имеющую тем-

пературу 22 °С. 
Через некоторое 

время тем-

пература воды и 

цилиндра стала 
равной 25 °С. 

Какова удельная 

теплоемкость 
металла, из 

которого 

изготовлен 

цилиндр? (Потери 
теплоты не 

учитывать. Как бы 

изменился 
результат, если бы 

потери были 

учтены?) 

  

10. /10 ЛР № 2 

«Измерение 

удельной 

теплоёмкости 

твёрдого тела» 

Зависимость удельной теплоемкости 
вещества от его агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

 Разрабатывать план 
выполнения работы; 

— определять экспериментально 

удельную теплоемкость 
вещества и сравнивать ее с 

табличным значением; 

— объяснять полученные 
результаты, представлять их в 

виде таблиц; 

В алюминиевой 
кастрюле, 
имеющей массу 
400 г, находится 2 
л воды при темпе-
ратуре 20 °С. 
Какое количество 
теплоты не-
обходимо для 
нагревания воды в 
кастрюле до 

Датчик темпера-
туры, термометр, 

калориметр, 

горячая и холодная 
вода, мерный ци-

линдр, груз 

цилиндрический с 
крючком, нить, 

электронные весы 

 



— анализировать причины 

погрешностей измерений 

100°С? 
 

11. / 11 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания.  

Топливо как источник энергии. Удельная 

теплота сгорания топлива. Единица 

удельной теплоты сгорания: Дж/кг. 

Формула для расчета количества теплоты, 
выделяемого при сгорании топлива. 

Анализ таблицы 2 учебника. Решение 

задач. Демонстрации. Образцы различных 
видов топлива, нагревание воды при 

сгорании спирта или газа в горелке 

— Объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; 

— приводить примеры 
экологически чистого топлива 

§ 10 упр.9(2,3)   

12. / 12 Закон сохранения и 

превращения 
энергии в 

механических и 

тепловых 
процессах. 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во 
внутреннюю. Превращение внутренней 

энергии в механическую энергию 

движения (на примере двигателей машин). 
Сохранение энергии в тепловых 

процессах. Закон сохранения и 

превращения энергии в природе. Энергия 
Солнца. 

— Приводить примеры 

превращения механической 
энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного 

тела к другому; 
— приводить примеры, 

подтверждающие закон 

сохранения механической 
энергии. 

§ 11, упр.10 (1,2,4)   

13. /13 КР №1 

«Теплопередача и 

работа». 

Агрегатные 

состояния вещест-

ва.   

— Применять знания к решению задач  

—Агрегатные состояния вещества.    

Приводить примеры агрегатных сос-

тояний вещества; 

— отличать агрегатные состояния ве-

щества и объяснять особенности моле-

кулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел; Кристаллические тела 

— Приводить примеры 

агрегатных состояний 

вещества; 
— отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять 

особенности молекулярного 
строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 

§12   

14. /14 Плавление и 
отвердевание 

кристаллических 

тел 

Плавление и отвердевание. Температура 
плавления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической 

решетки молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в 
газе, кристаллы. 

Опыты. Наблюдение за таянием кусочка 

льда в воде. График плавления и 
отвердевания кристаллических тел (на 

примере льда). 

— 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; 

§13,14, упр.11 
(3-5) задание 

стр41 

  



— проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

плавления,делать отчет и 
объяснять результаты экспери-

мента; 

— работать с текстом учебника 

15. / 15 

Удельная теплота 

плавления. Решение 
задач 

Объяснение процессов плавления и 

кристаллизации на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. 

Удельная теплота плавления, ее единица: 
Дж/кг. Увеличение внутренней энергии 

данной массы вещества при его 

плавлении. Формула для расчета 
количества теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации тела. Решение задач по 

теме «Нагревание тел. Плавление и 
кристаллизация». Кратковременная 

контрольная работа по теме «Нагревание 

и плавление тел» 

— Определять количество 

теплоты; 

— получать необходимые данные 

из таблиц; 
— применять знания к решению 

задач 

§15, упр.12(2,4,5) 

  

16. / 16 

Испарение. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 
Конденсация. По-

глощение энергии 

при испарении 

жидкости и выде-
ление ее при кон-

денсации пара 

Парообразование и испарение. Скорость 
испарения. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. Особенности 

процессов испарения и конденсации. По-
глощение энергии при испарении жидкос-

ти и выделение ее при конденсации пара. 

Демонстрации. Явление испарения и 

конденсации 

— 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 

§16,17, упр.13(1-3) 

Демонстрация 

«Испарение 

спирта»: датчик 

температуры, 
пробирка, листочки 

бумаги, резинки, 

разные спирты 

 

17. / 17 

Кипение. Удельная 

теплота 
парообразования. 

Процесс кипения. Постоянство температу-

ры при кипении в открытом сосуде. Физи-

ческий смысл удельной теплоты парооб-

разования и конденсации. Анализ таблицы 
6 учебника. Решение задач 

— Работать с таблицей 6 

учебника; 

— приводить примеры, 

использования энергии, 
выделяемой при конденсации 

водяного пара; 

§18,20 упр.14 

(2,3)упр. 15(4) 

Демонстрация 

«Изучение 

процесса кипения 

воды»: 
датчик темпера-

туры, штатив 

универсальный, 
колба стеклянная, 

спиртовка, 

поваренная соль 

 

18. / 18 Решение задач. 
Решение задач с применением формул Q = 
ст(t2 – t1), Q = Lm 

— Находить в таблице 
необходимые данные; 

 §18,20 повт., 
упр.16 (5,6) 

  



— рассчитывать количество 

теплоты, полученное 

(отданное) телом, удельную 
теплоту парообразования 

 

19. / 19 

Влажность воздуха. 
Способы 

определения 

влажности  

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 
определения влажности воздуха. Гигро-

метры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. Демонстрации. Различные 

виды гигрометров, психрометр, 
психрометрическая таблица 

 

 Приводить примеры влияния 
влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; 

— измерять влажность воздуха; 

 

§19 

Датчик темпера-
туры, термометр, 

марля, сосуд с 

водой 

 

20. /20 

ЛР №3 Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 
влажности воздуха» 

—измерять влажность воздуха; 
— работать в группе 

§19 

  

21. / 21 

Работа газа и пара 

при расширении. 
ДВС. 

Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение закона 

сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). Экологические проблемы 

при использовании ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем 

в стеклянной трубке, модель ДВС 

 Объяснять принцип работы и 
устройство ДВС; 

— приводить примеры 

применения ДВС на практике 

§21,22 

  

22. / 22 

Паровая турбина. 

КПД теплового 
двигателя.  

Устройство и принцип действия паровой 

турбины, ее применение. Коэффициент; 

полезного действия (КПД) теплового 
двигателя. КПД двигателей внутреннего 

сгорания и паровых турбин. 

— Объяснять устройство и 

принцип работы паровой 

турбины; 
— приводить примеры 

применения паровой турбины в 

технике; 

— сравнивать КПД различных 
машин и механизмов 

§23,24 

  

23. /23 

КР №2 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Контрольная работа по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

— Применять знания к решению 

задач Составить и 
решить кроссворд 

по §12-24 

  

Электрические явления. 28 часов 

24. / 1 
Электризация тел. 

Два рода 

Электризация тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Взаимодействие одноимен-

— Объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существование 
§25 упр.18 2) 

  



электрически но и разноименно заряженных тел. 

Демонстрации. Электризация тел. Два 

рода электрических зарядов. Опыты. 
Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении 

двух родов электрических зарядов 

25. / 2 
Электроскоп. 

Электрическое поле 

Устройство электроскопа. Понятия об 
электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия электроскопа. Электрометр. Дей-
ствие электрического поля. Обнаружение 

поля заряженного шара 

— Обнаруживать 
наэлектризованные тела, 

электрическое поле; 

— пользоваться электроскопом; 

— определять изменение силы, 
действующей на заряженное 

тело при удалении и 

приближении его к 
заряженному телу 

§26, 27 упр.19 

  

26. /3 

Делимость 

электрического за-
ряда. Электрон. 

Строение атома 

Делимость электрического заряда. Элект-

рон — частица с наименьшим электриче-

ским зарядом. Единица электрического за-
ряда. Строение атома. Строение ядра ато-

ма. Нейтроны. Протоны. Модели атомов 

водорода, гелия, лития. Ионы. 
Демонстрации. Делимость электриче-

ского заряда. Перенос заряда с заряженно-

го электроскопа на незаряженный с по-
мощью пробного шарика 

— Объяснять опыт Иоффе—

Милликена; 

— доказывать существование 
частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; 

— объяснять образование 
положительных и 

отрицательных ионов; 

— применять межпредметные 
связи химии и физики для 

объяснения строения атома; 

— работать с текстом учебника 

§28,29 упр.20 

  

27. / 4 

Объяснение 

электрических яв-

лений 

Объяснение на основе знаний о строении 
атома электризации тел при соприкосно-

вении, передаче части электрического за-

ряда от одного тела к другому. Закон со-
хранения электрического заряда. 

Демонстрации. Электризация электро-

скопа в электрическом поле заряженного 

тела. Зарядка электроскопа с помощью 
металлического стержня (опыт по рис. 41 

учебника). Передача 

 

 Объяснять электризацию тел 
при соприкосновении; 

— устанавливать 

перераспределение заряда при 
переходе его с наэлектризован-

ного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении 

§30, упр.21 

  

28. / 5 

Проводники, 

полупроводники и 
непроводники 

электричества 

Деление веществ по способности прово-

дить электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Харак-

терная особенность полупроводников. 
Демонстрации. Проводники и диэлект-

— На основе знаний строения 

атома объяснять 

существование проводников, 

полупроводников и 
диэлектриков; 

§31, упр.22 

  



рики. Проводники и диэлектрики в элект-

рическом поле. Полупроводниковый диод. 

Работа полупроводникового диода 

— приводить примеры 

применения проводников, 

полупроводников и ди-
электриков в технике, 

практического применения 

полупроводникового Диода; 
— наблюдать работу 

полупроводникового 

29. / 6 

Электрический ток. 

Источники 

электрического 
тока.  

Электрический ток. Условия существова-

ния электрического тока. Источники 
электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа по 

теме «Электризация тел. Строение атома». 
Демонстрации. Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в 

электрическую. Действие электрического 
тока в проводнике на магнитную стрелку. 

Превращение энергии излучения в элект-

рическую энергию. Гальванический эле-

мент. Аккумуляторы, фотоэлементы. 
Опыты. Изготовление гальванического 

элемента из овощей или фруктов 

— Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; 
— приводить примеры 

источников электрического 

тока, объяснять их назначение 

§32 

  

30. / 7 

Электрическая цепь 

и её составные 

части 

Электрическая цепь и ее составные части. 
Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей 

электрической цепи 

— Собирать электрическую цепь; 
— объяснять особенности 

электрического тока в 

металлах, назначение ис-

точника тока в электрической 
цепи; 

— различать замкнутую и 

разомкнутую электрические 
цепи; 

— работать с текстом учебника 

§33, упр.23 (1,2) 

  

31. / 8 

Электрический ток 
в металлах. 

Действия 

электрического 
тока. 

Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения 
электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического 
тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. Демонстрации. 

Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, 
магнитное действия тока. Гальванометр. 

— Приводить примеры 

химического и теплового 
действия электрического тока и 

их использования в технике; 

— объяснять тепловое, 
химическое и магнитное 

действия тока; 

— работать с текстом учебника 

§34-36 задан. 
стр.106 1) 

  



Опыты. Взаимодействие проводника с то-

ком и магнита 

32. / 9 

Сила тока. 
Единицы силы тока 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока 

Сила тока. Интенсивность электрического 
тока. Формула для определения силы 

тока. Единицы силы тока. Решение задач. 

Демонстрации. Взаимодействие двух 
параллельных проводников с током 

Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Измерение силы тока 
на различных участках цепи. 

— Объяснять зависимость 
интенсивности электрического 

тока от заряда и времени; 

— рассчитывать по формуле силу 
тока; 

— выражать силу тока в 

различных единицах 

— Включать амперметр в цепь; 
— определять цену деления 

амперметра и гальванометра; 

— чертить схемы электрической 
цепи; 

— измерять силу тока на 

различных участках цепи; 

§37,§38упр.24 

(1,3) упр.25 (1) 

  

33. / 10 

Лабораторная ра-

бота № 4. «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках». 
 

Лабораторная работа № 4 «Сборка элект-

рической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

Демонстрации. Амперметр. Измерение 

силы тока с помощью амперметра 

— Включать амперметр в цепь; 
— определять цену деления 

амперметра и гальванометра; 

— чертить схемы электрической 
цепи; 

— измерять силу тока на 

различных участках цепи; 
— работать в группе 

§38, упр.25 (2,4) 

Датчик тока, ам-
перметр 

двухпредельный, 

источник питания, 
комплект проводов, 

резисторы, ключ 

 

34. / 11 

Электрическое 

напряжение. 
Единицы напря-

жения. Вольтметр. 

Измерение напря-

жения. 

Напряжение. Единица напряжения — 

вольт. Назначение вольтметра. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены 
деления его шкалы. 

Демонстрации. Измерение напряжения 

вольтметром  

 Выражать напряжение в кВ, 

мВ; 

— анализировать табличные 
данные, работать с текстом 

учебника; 

— рассчитывать напряжение по 
формуле 

— Определять цену деления 

вольтметра; 

— включать вольтметр в цепь; 
— измерять напряжение на 

различных участках цепи; 

— чертить схемы электрической 
цепи 

§39-41, упр.26 2,3)  

  

35. 12 

ЛР №5 «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока и 

Лабораторная работа № 5 «Измерение на-

пряжения на различных участках элект-

рической цепи». 
 

— собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, 

пользоваться вольтметром 
 

Датчик напря-

жения, вольт- метр 

двухпредельный, 
источник питания, 

 



напряжения в её 

различных 

участках». 

комплект проводов, 

резисторы, ключ 

36. / 13 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

 

Зависимость силы тока в цепи от свойств 

включенного в нее проводника (при 

постоянном напряжении на его концах). 
Электрическое сопротивление. Единица 

сопротивления — Ом. Объяснение 

причины сопротивления проводника. 

Демонстрации, Зависимость силы тока в 
цепи от свойств проводника при 

постоянном напряжении на нем (по рис. 

70 в учебнике). 

 

— объяснять причину 

возникновения сопротивления; 
 

§43, упр.28 (1,2,3) 

  

37. / 14 

Зависимость силы 
тока от 

напряжения. Закон 

Ома для участка 
цепи.  

Установление на опыте зависимости силы 

тока от напряжения и от сопротивления. 

Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. 
Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоян-

ном напряжении. Зависимость силы тока 
от напряжения при постоянном 

сопротивлении на участке цепи 

— Устанавливать зависимость 

силы тока в проводнике от 

сопротивления этого 

проводника; 
— записывать закон Ома в виде 

формулы; 

— решать задачи на закон Ома; 
— анализировать результаты 

опытных данных, приведенных 

в таблице 
 

§42, 44, упр.27 1), 
29 (3,6,7) 

Демонстрация 

«Исследование 

зависимости силы 

тока в проводнике 
от напряжения»: 

датчик тока, датчик 

напряжения, рези-
стор, реостат, 

источник питания, 

комплект проводов, 
ключ 

 

38. / 15 

Расчёт 

сопротивления 
проводников. 

Удельное 

сопротивление.   

Установление на опыте зависимости 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и вещества, 
из которого он изготовлен. Удельное 

сопротивление. Единица удельного 

сопротивления. Формула для расчета 
сопротивления проводника. 

Демонстрации. Зависимость сопротив-

ления проводника от его размеров и рода 

вещества 

— Исследовать зависимость 

сопротивления проводника от 

его длины, площади 
поперечного сечения и 

материала проводника; 

— вычислять удельное 
сопротивление проводника 

§45, 46, упр.30 (2 

б,в)) 

  

39. /16 

Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника, силы 
тока и напряжения 

Решение задач — Чертить схемы электрической 

цепи; 

— рассчитывать электрическое 
сопротивление  

§45, 46, упр.30 

(3,4) 

  

40. / 17 Реостаты.  

Назначение, устройство, действие и 

условное обозначение реостата. 

Демонстрации. Устройство и принцип 
действия реостата. Реостаты разных 

 

§47, упр.31 (3,4) 

  



конструкций: ползунковый, штепсельный, 

магазин сопротивлений. Изменение силы 

тока в цепи с помощью реостата 

41. / 18 

 ЛР № 6,7 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

 Лабораторная работа № 7 «Измерение со-
противления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра» 

-Собирать электрическую цепь; 

— пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в 
цепи; 

— работать в группе; 

— представлять результаты 

измерений в виде таблиц 

Повт. §47, задача 

в тетр. 

Датчик тока, датчик 

напряжения, 

реостат, амперметр 
двухпредельный, 

вольтметр 

двухпредельный, 

резисторы, 
источник питания, 

комплект проводов, 

ключ 

 

42. / 19 

Последовательное 

соединение 
проводников.  

Цепь с последовательным соединением 

проводников и ее схема. Общее 

сопротивление, общее напряжение и сила 

тока в цепи при последовательном 
соединении проводников. 

Демонстрации. Цепь с последовательно 

соединенными лампочками, постоянство 
силы тока на различных участках цепи, 

измерение напряжения в проводниках при 

последовательном соединении 

— Приводить примеры 

применения последовательного 

соединения проводников; — 

рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление 

при последовательном 

соединении 

§48 упр. 32 (1-3) 

  

43. / 20 

Параллельное 

соединение 
проводников. 

Цепь с параллельным соединением 
проводников и ее схема. Общая сила тока 

и напряжение в цепи с параллельным 

соединением. Уменьшение общего 
сопротивления цепи при параллельном 

соединении проводников в ней (на 

примере соединения двух проводников с 
одинаковым сопротивлением), 

Смешанное соединение проводников, 

Демонстрации. Цепь с параллельно 

включенными лампочками, измерение на-
пряжения в проводниках при параллель-

ном соединении 

— Приводить примеры 
применения параллельного 

соединения проводников; 

— рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление 

при параллельном соединении 

§ 49 , упр. 33 1,2,3 

  

44. / 21 

 Решение задач « 

Соединение 

проводников. Закон 
Ома для участка 

цепи» 

Соединение проводников. Закон Ома для 
участка цепи 

— Рассчитывать силу тока, 
напряжение, сопротивление 

при параллельном и 

последовательном соединении 

проводников; 
— применять знания к решению 

Повт. §32 - 49 упр. 

32 (4), 33(5) 

  



задач 

45. / 22 

Работа 

электрического 
тока. КР № 3 

«Электрический 

ток. Соединение 

проводников». 

Работа электрического тока, Единица 

работы тока — джоуль. Формулы 
взаимосвязи с другими физическими 

величинами. 

— Применять знания к решению 

задач 

§50, упр.34 1,2 

  

46. / 23 

Мощность 

электрического 
тока. 

Мощность электрического тока. Единица 

мощности тока — ватт. Формулы 

взаимосвязи с другими физическими 
величинами. 

Рассчитывать  мощность 

электрического тока; 

— выражать единицу мощности 
через единицы напряжения и 

силы тока 

§51, упр.35 2,3 

  

47. / 24 

Единицы работы 

электрического 
тока, применяемые 

на практике  

ЛР № 8 

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе». 

Единицы измерения работы и мощности, 

используемые на практике 

— Выражать работу тока в Вт · ч; 

кВт·ч; 
— измерять мощность и работу 

тока 

в лампе, используя амперметр, 
вольтметр, часы; 

— работать в группе 

§52, упр.36 1,2 

Датчик тока, датчик 

напряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 

вольтметр 
двухпредельный, 

лампочка, источник 

питания, комплект 
проводов, ключ 

 

48. / 25 

Нагревание 

проводников 
электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Причина нагревания проводника при 

протекании по нему электрического тока. 
Закон Джоуля — Ленца. Формулы для 

расчета выделяемого количества теплоты. 

Решение задач. Демонстрации. 
Нагревание проводников из различных 

веществ электрическим током 

— Объяснять нагревание 

проводников с током с позиции 
молекулярного строения 

вещества; 

— рассчитывать количество 
теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону 

Джоуля—Ленца 

§53, упр.37 (1 – 3)  

  

49. /26  Конденсатор 

Конденсатор. Электроемкость 
конденсатора. Работа электрического поля 

конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. Решение задач. 
Демонстрации. Простейший конденсатор, 

различные типы конденсаторов. Зарядка 

конденсатора от электрофорной машины, 

зависимость емкости конденсатора от 
площади пластин, диэлектрика, рас-

стояния между пластинами 

— Объяснять назначения 
конденсаторов в технике; 

— объяснять способы увеличения 

и уменьшения емкости 
конденсатора; 

— рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле 
конденсатора, энергию 

конденсатора 

§54 упр38 

  

50. / 27 
Лампа накаливания. 
Электрические 

Различные виды ламп, используемые в ос-
вещении. Устройство лампы накаливания. 

— Различать по принципу 
действия лампы, используемые 

§55 
  



нагревательные 

приборы. 

Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины пере-

грузки в цепи и короткого замыкания. 
Предохранители. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия лампы накаливания, светодиод-
ных и люминесцентных ламп, электронаг-

ревательные приборы, виды 

предохранителей 

для освещения,  

51. / 28 

Короткое 
замыкание. 

Предохранители 

КР № 4 «Работа и  

мощность тока». 

Причины возникновения короткого 
замыкания. Устройство и принцип 

действия предохранителей. 

Демонстрации. Различные типы 
предохранителей. 

- предохранители в современных 
приборах 

§55, повт. §50 – 54  

  

Электромагнитные явления. 5 часов 

52. / 1 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 
прямого тока. 

Магнитные линии 

Магнитное поле. Установление связи 
между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 
магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение маг-
нитных стрелок вокруг проводника с то-

ком. 

Опыты. Взаимодействие проводника с то-

ком и магнитной стрелки 

— Выявлять связь между 
электрическим током и 

магнитным полем; 

— объяснять связь направления 
магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока 

в проводнике; 
— приводить примеры магнитных 

явлени 

§57 – 58 упр.40 

Демонстрация 

«Измерение 

магнитного поля 

вокруг 

проводника с 

током»: датчик 

магнитного поля, 
два штатива, 

комплект проводов, 
источник тока, 
ключ 

 

53. / 2 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты. 

Применение 
электромагнитов.  

Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка электро-

магнита и 

испытание его 

действия». 

Магнитное поле катушки с током. 

Способы изменения магнитного действия 

катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Испытание действия 
электромагнита. Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». Демонстрации. Действие 
магнитного поля катушки, действие 

магнитного поля катушки с железным 

сердечником 

— Называть способы усиления 

магнитного действия катушки с 

током; 

— приводить примеры 
использования 

электромагнитов в технике и 

быту; 
— работать в группе 

§59, упр.41 1,3,4 

  

54. / 3 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 
постоянных 

магнитов. 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. Маг-
нитное поле Земли. Решение задач. 

Демонстрации. Типы постоянных маг-

— Объяснять возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание железа; 
— получать картины магнитного 

поля полосового и 

§60,61, упр 43 

 

Демонстрация 

«Измерение поля 

постоянного 

магнита»: 
датчик магнитного 

 



Магнитное поле 

Земли.  

нитов. Взаимодействие магнитных стре-

лок, картина магнитного поля магнитов, 

устройство компаса, магнитные линии 
магнитного поля Земли. Опыты. 

Намагничивание вещества 

дугообразного магнитов; 

— описывать опыты по 

намагничиванию веществ 

поля, постоянный 

магнит полосовой 

55. / 4 

Действие 

магнитного поля на 
проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного 

тока». 

Действие магнитного поля на проводник с 
током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного то-
ка (на модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Вращение рамки с 
током в магнитном поле 

— 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; 

— работать в группе 

§62 

  

56. / 5 

Устройство 

электроизмерител

ьных приборов. 

КР №5 

«Электромагнитн

ые явления». 

Использование вращения рамки с током в 

магнитном поле в устройстве 
электрических измерительных приборов  

Демонстрации. Гальванометр 

демонстрационный  

— Применять знания к решению 

задач 

 

  

8 Световые явления (11 часов) 

57. / 1 
Источники света. 
Распространение 

света  

Источники света. Естественные и искусст-
венные источники света. Точечный источ-

ник света и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямоли-

нейного распространения света. Образова-
ние тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Демонстрации. Излучение света раз-
личными источниками,прямолинейное 

распространение света, получение тени и 

полутени 

— Наблюдать прямолинейное 
распространение света; 

— объяснять образование тени и 

полутени; 

— проводить исследовательский 
эксперимент по получению 

тени и полутени 

§63, упр. 44, 

задан. стр.192. 

  

58. /2 
Видимое движение 

светил 

Видимое движение светил. Движение 
Солнца по эклиптике. Зодиакальные со-

звездия. Фазы Луны. Петлеобразное дви-

жение планет. 
Демонстрации. Определение положения 

планет на небе с помощью астрономи-

— Находить Полярную звезду в 
созвездии Большой 

Медведицы; 

— используя подвижную карту 
звездного неба, определять 

положение планет 

§64 задан.3,4 

стр.195 

  



ческого календаря 

59. / 3 
Отражение света. 
Закон отражения 

света 

Явления, наблюдаемые при падении луча 

света на отражающие поверхности. 
Отражение света. Законы отражения 

света. Обратимость световых лучей. 

— Наблюдать отражение света; 

— проводить исследовательский 
эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения 

света от угла падения 

§65, упр.45 1,3,4 

  

60. / 4 Плоское зеркало.  

Построение изображения предмета в пло-
ском зеркале. Мнимое изображение. Зер-

кальное и рассеянное отражение света. 

Демонстрации. Получение изображения 
предмета в плоском зеркале 

— Применять закон отражения 
света при построении 

изображения в плоском 

зеркале; 
— строить изображение точки в 

плоском зеркале 

§66, упр.46, 1 2,4 

  

61. / 5 

Преломление света 

Закон преломления 

света.». 
 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между 
углом падения и углом преломления. За-

кон преломления света. Показатель пре-

ломления двух сред. Демонстрации. 
Преломление света. Прохождение света 

через плоскопараллельную пластинку, 

призму 

— Наблюдать преломление света; 

— работать с текстом учебника; 
— проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению 

света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы 

§67, упр.47 4,5 

  

62. /6 
Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Линзы, их физические свойства и характе-
ристики. Фокус линзы. Фокусное расстоя-

ние. Оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. 
Демонстрации. Различные виды линз. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах 

— Различать линзы по внешнему 
виду; 

— определять, какая из двух линз 

с разными фокусными 
расстояниями дает большее 

увеличение 

§68, упр.48 

  

63. /7 
Изображения, 

даваемые линзой. 

Построение изображений предмета, 
расположенного на разном расстоянии от 

фокуса линзы, даваемых собирающей и 

рассеивающей линзами. Характеристика 
изображения, полученного с помощью 

линз. Использование линз в оптических 

приборах. 
Демонстрации. Получение изображений с 

помощью линз 

— различать мнимое и 
действительное изображения 

— Строить изображения, 

даваемые линзой 
(рассеивающей, собирающей)  

 

§69, упр.49 1-3 

  

64. /8 

ЛР № 11 

«Получение 

изображений при 

помощи линзы».  

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

 Измерять фокусное расстояние 

и оптическую силу линзы; 
— анализировать полученные при 

помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять 
результат в виде таблиц; 

Повт. § 65 – 69  

упр.49 1-3 

Осветитель с 

источником света 
на 3,5 В, источник 

питания, комплект 

проводов, щелевая 
диафрагма, экран 

 



— работать в группе стальной, направля-

ющая с 

измерительной 
шкалой, соби-

рающие линзы, 

рассеивающая 
линза, слайд 

«Модель предмета» 

в рейтере 

65. /9 

Решение задач. 
Построение 

изображений, по-

лученных с по-
мощью линз 

Решение задач на законы отражения и 
преломления света, построение 

изображений, полученных с помощью 

плоского зеркала, собирающей и 
рассеивающей линз 

— Применять знания к решению 
задач на построение 

изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой 

 

  

66. /10 Глаз и зрение 

Строение глаза. Функции отдельных час-

тей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 
Демонстрации. Модель глаза 

— Объяснять восприятие 

изображения глазом человека; 

— применять межпредметные 
связи физики и биологии для 

объяснения восприятия 

изображения 

§70 

  

67. /11 
КР № 6 «Световые 

явления» 

  
 

  

68.  

Повторение и 

обобщение тем 
Курса физики 8 

класса» 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


