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Пояснительная записка 
           Рабочая программа по физике 8 кл. составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: «Фи-

зика» 7-9 классы (профильный уровень) и  примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : 

ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с 

учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми повышенного 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  набор опытов, демонстри-

руемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 170 часа, по 2 часа в неделю.  

Содержание учебного материала 

1. Тепловые явления  (13 ч). 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  (15 ч). 

3. Электрические явления  (26 ч). 

4. Электромагнитные явления  (5 ч). 

5. Световые явления  (7 ч). 

6. Повторение и резерв (4 часа). 

 
Учебно-методический комплект 

1. А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс. М.:Дрофа,2011. 

2. А.В. Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Изд. Экзамен,2015. 

 

Материал комплекта полностью соответствует  Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному ми-

нимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен 

Знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность элек-

трического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука, всемирного тяготения, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, пла-

вание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электриза-

цию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое дей-

ствие тока, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощно-

сти электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пу-

ти от времени, силы упругости от удлинения пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке це-

пи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо механических, тепловых, электромагнитных явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информацииестественно-научного содержания с использованием различных источников 

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

ние в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов. 



 4 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех зада-

ний, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполне-

на работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, уме-

ет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает фор-

мулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументирован-

ность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоен-

ным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 
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а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 

учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентиру-

ется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных фи-

зических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно по-

нимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на во-

просы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образ-

цу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценки устного ответа учащегося на экзамене 

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий 

введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным вопросам, 

изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. 

Оценка «4»-  «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный от-

вет, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистиче-

скими нарушениями. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляе-

мых к «троечному» ответу. 

Оценка «1» - «очень плохо» ставится, если учащийся не смог ответить по заданию учителя даже с помощью наводящих вопросов или 

иных средств помощи, предложенных учителем. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 



 6 

    * незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых симво-

лов обозначений физических величин, единиц их измерения; 

    * незнание наименований единиц измерения, 

    * неумение выделить в ответе главное, 

    * неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

    * неумение делать выводы и обобщения, 

    * неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

    * неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов, 

    * неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

    * нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

    * небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

    * неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяе-

мого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

    * ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы ( например, завися-

щие от расположения измерительных приборов, оптические и др.), 

    * ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора ( неуравновешенны весы, 

не точно определена точка отсчета), 

    * ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

    * нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа ( нарушение логики, подмена отдель-

ных основных вопросов второстепенными), 

    * нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

    * неумение решать задачи в общем виде. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
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а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполне-

ния, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но 

не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с ука-

занными выше нормами. 
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Календарно-тематическое планирование 

Дата 
№ 

п/п 
Тема урока Основные вопросы, понятия 

Планируемый результат, пред-

метный 
Домашнее задание 

Тепловые явления (13 часов)    

02 – 07.09 

1/1 

Инструктаж по ТБ по прове-

дению уроков в кабинете фи-

зики.  

Тепловое движение. Темпера-

тура. Внутренняя энергия. 

Тепловое движение. Темпе-

ратура. Внутренняя энергия. 

Знать понятия: тепловое движе-

ние, температура внутренняя 

энергия. Объяснять, приводить 

примеры. 

§ 1, § 2, вопросы. 

2/2 

Виды теплопередачи. 

Применение теплопередачи в 

природе и технике. 

Виды теплопередачи. 

Применение теплопередачи в 

природе и технике. 

Знать способы изменения внут-

ренней энергии 

Знать роль теплопередачи в 

природе и технике 

§ 3. 

§ 4,5,6, упр. 3. 

09 – 14.09 

3/3 
Количество теплоты. Удель-

ная теплоемкость. 

Количество теплоты. Удель-

ная теплоемкость. 

Знать понятия: количество теп-

лоты, удельная теплоемкость. 

Уметь обозначать физические 

величины, единицы измерения, 

знать формулы.  

§ 7,8. 

4/4 

Уравнение теплового баланса. 

Решение задач на составление 

уравнения теплового баланса. 

Уравнение теплового балан-

са. 

Решение задач на составле-

ние уравнения теплового ба-

ланса. 

Уметь объяснять физические 

величины, входящие в уравне-

ние. 

Уметь использовать получен-

ные знания при решении задач. 

§ 9 

и.з. 

16  – 21.09 

5/5 

Лабораторная работа №1 «Из-

мерение удельной теплоемко-

сти твердого тела» 

Лабораторная работа №1 

«Измерение удельной тепло-

емкости твердого тела» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений 

ЛР консп. 

6/6 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела. 

Уметь использовать получен-

ные знания при решении задач. 
упр. 4 

23 – 28.09 7/7 

Лабораторная работа № 2 

«Сравнение количества тепло-

ты при смешивании воды раз-

ной температуры» 

Лабораторная работа № 2 

«Сравнение количества теп-

лоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 
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8/8 
Решение задач «Виды тепло-

передачи» 

Решение задач «Виды тепло-

передачи» 

Уметь использовать получен-

ные знания при решении задач. 
§ 8,9, и.з. 

30 – 05.10 

9/9 
Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Знать понятия: энергия топлива, 

удельная теплота сгорания. 
§ 10 

10/10 
Решение задач «Энергия топ-

лива» 

Решение задач «Энергия топ-

лива» 

Уметь решать задачи на расчет 

энергии топлива. 
упр. 5 

07 – 12.10 

11/11 

Закон сохранения и превра-

щения энергии в тепловых 

процессах 

Закон сохранения и превра-

щения энергии в тепловых 

процессах» 

Знать закон сохранения и пре-

вращения энергии в тепловых 

процессах. Уметь объяснять, 

приводить примеры. 

§ 11 

12/12 

Тепловая энергия. 

Решение задач «Тепловые яв-

ления» 

Тепловая энергия. 

Решение задач «Тепловые 

явления» 

Уметь решать задачи по теме 

«Тепловые явления» 

Уметь решать задачи по теме 

«Тепловые явления», объяснять 

и классифицировать получен-

ные знания в таблицы. 

упр. 6 

и.з. 

14 – 19.10 13/13 
Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 

Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 

Уметь решать задачи по теме 

«Тепловые явления» 
и.з. 

Изменение агрегатных состояний вещества (15 часов)   

14 – 19.10 14/1 

Плавление и кристаллизация 

твердых тел. 

График плавления и отверде-

вания твердых тел. 

Плавление и кристаллизация 

твердых тел. 

График плавления и отверде-

вания твердых тел. 

Знать понятия: плавление и 

кристаллизация твердых тел. 

Уметь читать и строить графики 

§ 14 

§ 15 упр. 7 

21 – 25.10 

15/2 
Решение задач «Плавление и 

кристаллизация твердых тел». 

Решение задач «Плавление и 

кристаллизация твердых 

тел». 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавление и кристаллизация 

твердых тел» 

 упр. 8 

16/3 
Проверочная работа «Плавле-

ние и отвердевание» 

Проверочная работа «Плав-

ление и отвердевание» 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавление и кристаллизация 

твердых тел» 

и.з. 

04 – 09.11 
17/4 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Знать понятия: испарение, 

насыщенный и ненасыщенный 

пар 

§ 16 

18/5 Поглощение энергии при ис- Поглощение энергии при ис- Уметь объяснять процесс по- § 17 
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парении жидкости. 

Конденсация пара.  

парении жидкости. 

Конденсация пара.  

глощения энергии при испаре-

нии жидкости 

Знать понятие: конденсация, 

условия протекания процесса. 

 

11 – 16.11 

19/6 
Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Знать понятия: кипение, удель-

ная теплота парообразования 
§ 18 

20/7 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности. 

Объяснения изменения агре-

гатных состояний вещества на 

основе атомно-молекулярного 

учения. 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности. 

Объяснения изменения агре-

гатных состояний вещества 

на основе атомно-

молекулярного учения. 

Знать/понимать: понятие отно-

сительная влажность воздуха 

способы её определения. Знать 

устройство и принцип действия 

приборов для определения 

влажности воздуха. 

Уметь объяснять изменения аг-

регатных состояний вещества на 

основе атомно-молекулярного 

учения. 

§ 19, и.з. 

18 – 23.11 

21/8 
Агрегатные состояния веще-

ства. 

Агрегатные состояния веще-

ства. 

Знать и уметь объяснять физи-

ческий смысл атомарного стро-

ения вещества 

и.з. 

22/9 

Решение задач «Изменение 

агрегатных состояний веще-

ства». 

Решение задач «Изменение 

агрегатных состояний веще-

ства». 

Уметь решать задачи по теме 

«Изменение агрегатных состоя-

ний вещества». 

и.з. 

25 – 30.11 

23/10 

Проверочная работа «Измене-

ние агрегатных состояний ве-

щества». 

Проверочная работа «Изме-

нение агрегатных состояний 

вещества». 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 
и.з. 

24/11 
Принцип действия тепловых 

машин.  

Принцип действия тепловых 

машин. 

Знать принцип действия тепло-

вой машины. 
§ 20,21 

02 – 07.12 

25/12 
Двигатель внутреннего сгора-

ния. 

Двигатель внутреннего сго-

рания. 

Знать принцип действия двига-

теля внутреннего сгорания. 
§ 22 

26/13 
Тепловые машины. Паровая 

турбина. 

Тепловые машины. Паровая 

турбина. 

Знать принцип действия паровой 

турбины. 
§ 23,24 

09 – 14.12 27/14 
Решения задач «Тепловые яв-

ления» 

Решения задач «Тепловые 

явления» 

Уметь решать задачи по теме 

«Изменение агрегатных состоя-

ний вещества». 

§ 21 – 24, и.з. 
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28/15 

Контрольная работа № 2 «Из-

менение агрегатных состояний 

вещества» 

Контрольная работа «Изме-

нение агрегатных состояний 

вещества» 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 
и.з. 

Электрические явления (26 часов)    

16 – 21.12 

29/1 

Электрические явления. Элек-

тризация тел. 

Два рода электрических заря-

дов. Взаимодействие зарядов. 

Электрические явления. 

Электризация тел. 

Два рода электрических заря-

дов. Взаимодействие зарядов. 

Знать/понимать: электрические 

явления, электризация тел. 

Знать/понимать: два рода элек-

трических зарядов, взаимодей-

ствие электрических зарядов. 

§ 25 

§ 26 

30/2 

Электроскоп. Электрическое 

поле. 

Дискретность электрического 

заряда. Электрон. 

Электроскоп. Электрическое 

поле. 

Дискретность электрического 

заряда. Электрон. 

Знать/понимать: электрическое 

поле, устройство и принцип дей-

ствия электроскопа. 

Знать/понимать: делимость элек-

трического заряда, электрон. 

§ 27,28 

§ 29 

23 – 28.12 

31/3 

Электростатика. Решение за-

дач «Взаимодействие элек-

трических зарядов» 

Электростатика. Решение за-

дач «Взаимодействие элек-

трических зарядов» 

Уметь решать задачи на взаимо-

действие электрических зарядов 
и.з. 

32/4 

Строение атома. Схема опыта 

Резерфорда. 

Объяснение электризации тел. 

Строение атома. Схема опыта 

Резерфорда. 

Объяснение электризации 

тел. 

Знать строение атомов и объяс-

нять модели атомов 

Уметь объяснять электризацию 

тел на основе электронных пред-

ставлений 

§ 30 

§ 31 

13 – 18.01 

33/5 
Решение задач «Электриче-

ский заряд. Электрон» 

Решение задач «Электриче-

ский заряд. Электрон» 

Уметь решать задачи на тему 

«Строение атома. Электриче-

ский заряд. Электрон» 

и.з. 

34/6 
Электрический ток 

Электрическая цепь 

Электрический ток 

Электрическая цепь 

Знать понятие: электрический 

ток 

Уметь изображать электриче-

ские цепи и знать их состав и 

обозначения элементов. 

§ 32 

§ 33 

упр. 13, задание 6 

20 – 25.01 35/7 Действия электрического тока 
Действия электрического то-

ка 

Знать/понимать: действия элек-

трического тока, объяснять 
§ 34, 35, 36 
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Электрический ток в метал-

лах. 

Направление электрического 

тока. 

электрический ток в металлах, 

определять направление элек-

трического тока 

36/8 
Сила тока. Измерение силы 

тока. 

Сила тока. Измерение силы 

тока. Амперметр. 

Знать/понимать: определение 

силы тока, формулу силы тока, 

правило включения амперметра 

в цепь. 

§ 37,38 

27 – 01.02 

37/9 

Л/работа №3 «Сборка элек-

трической цепи и измерение 

силы тока в её различных 

участках» 

Л/работа №3 «Сборка элек-

трической цепи и измерение 

силы тока в её различных 

участках» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 

38/10 Электрическое напряжение 

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Изме-

рение напряжения. Вольт-

метр. 

Знать формулу, уметь вычис-

лять электрическое напряжение 

и способы включения вольтмет-

ра в цепь. 

§ 39, 40, 41, упр. 16 

03 – 08.02 

39/11 

Л/работа № 4 «Измерение 

напряжения на различных 

участках цепи» 

Л/работа № 4 «Измерение 

напряжения на различных 

участках цепи» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 

40/12 
Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление. 

Электрическое сопротивле-

ние. Удельное сопротивле-

ние. 

Знать понятие: электрическое 

сопротивление, удельное сопро-

тивление. 

§ 43,45, упр. 18 

10 – 15.02 

41/13 

Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое 

сопротивление. 

Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое 

сопротивление. 

Знать/понимать и уметь объяс-

нять: электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление, 

сила тока, электрическое 

напряжение. 

и.з. 

42/14 
Закон Ома для участка элек-

трической цепи. 

Закон Ома для участка элек-

трической цепи. 

Знать/понимать: закон Ома ля 

участка электрической цепи и 

уметь объяснять его физический 

смысл. 

§ 42, 44, упр 17, 19 

17 – 22.02 43/15 
Решение задач на тему «Закон 

Ома для участка электриче-

Решение задач на тему «За-

кон Ома для участка электри-

Уметь решать задачи на тему 

«Закон Ома для участка цепи» 
§ 46, упр. 20 
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ской цепи» ческой цепи» 

44/16 

Реостаты.  

Л/работа № 5 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

Реостаты.  

Л/работа № 5 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

Знать устройство реостата и его 

применение. 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

§ 47, упр. 21 

ЛР консп. 

24 – 29.02 

45/17 

Л/работа № 6 «Измерение со-

противления проводника с 

помощью амперметра и воль-

тметра» 

Л/работа № 6 «Измерение 

сопротивления проводника с 

помощью амперметра и воль-

тметра» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 

46/18 

Последовательное соединение 

проводников. 

Законы последовательного со-

единения проводников 

Последовательное соедине-

ние проводников. 

Законы последовательного 

соединения проводников 

Уметь изображать схемы после-

довательного соединения про-

водников. 

Знать законы последовательно-

го соединения проводников. 

§ 48, упр. 22 

02 – 07.03 

47/19 

Параллельное соединения 

проводников. 

Законы параллельного соеди-

нения проводников. 

Параллельное соединения 

проводников. 

Законы параллельного соеди-

нения проводников. 

Уметь изображать схемы парал-

лельного соединения проводни-

ков. 

Знать законы параллельного со-

единения проводников. 

§ 49 

упр. 23 

48/20 

Проверочная работа «Сила 

тока. Напряжение, сопротив-

ление. Закон Ома для участка 

цепи» 

Проверочная работа «Сила 

тока. Напряжение, сопротив-

ление. Закон Ома для участка 

цепи» 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 
и.з. 

09 – 14.03 

49/21 
Работа и мощность электриче-

ского тока 

Работа и мощность электри-

ческого тока 

Знать/понимать: работа элек-

трического тока, мощность то-

ка. 

§ 50, 51, упр. 25 

50/22 

Количество теплоты, выделя-

ющееся в проводнике с током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Количество теплоты, выде-

ляющееся в проводнике с то-

ком. Закон Джоуля-Ленца. 

Уметь решать задачи на расчет 

количества теплоты, выделив-

шегося в проводнике с током. 

Знать/понимать формулу закона 

§ 52, упр. 26 
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Джоуля-Ленца и объяснять его 

физический смысл 

16 – 21.03 

51/23 

Решение задач на тему «Рабо-

та и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца» 

Решение задач на тему «Ра-

бота и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-

Ленца» 

Уметь решать задачи на расчет 

количества теплоты, выделив-

шегося в проводнике с током. 

§ 53, 54 

52/24 

Л/работа № 7 «Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

Л/работа № 7 «Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 

30 – 04.04 

53/25 

Решение задач на тему «Рабо-

та и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца» 

Решение задач на тему «Ра-

бота и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-

Ленца» 

Уметь решать задачи на расчет 

количества теплоты, выделив-

шегося в проводнике с током, 

работы и мощности электриче-

ского тока 

упр. 27 

54/26 
Контрольная работа № 3 

«Электрические явления» 

Контрольная работа № 4 

«Электрический ток» 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 
и.з. 

Электромагнитные явления ( 6 часов)  

06 – 11.04 

55/1 Магнитное поле тока Магнитное поле тока 
Уметь объяснять магнитное 

действие электрического тока 
§ 56, 57 

56/2 

Л/работа № 8 «Сборка элек-

тромагнита и исследование 

его действия» 

Л/работа № 8 «Сборка элек-

тромагнита и исследование 

его действия» 

Уметь собирать электромагнит. 

Приобретение навыков при ра-

боте с оборудованием. 

ЛР консп. 

13 – 18.04 

57/3 

Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Знать/понимать и объяснять 

существование постоянных 

магнитов. 

Знать/понимать и объяснять 

принцип действия магнитного 

поля на проводник с током. 

§ 59, 60 

§ 58 

58/4 
Электродвигатель постоянно-

го тока. 

Электродвигатель постоянно-

го тока. 

Знать устройство и принцип 

действия электродвигателя по-

стоянного тока. 

§ 61 

20 – 25.04 59/5 
Л/работа № 9 «Изучение элек-

трического двигателя посто-

Л/работа № 9 «Изучение 

электрического двигателя по-

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-
ЛР консп. 
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янного тока (на моделях)» стоянного тока (на моделях)» рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

60/6 

Контрольная работа № 4 

«Магнитное поле. Электро-

магнитные явления» 

Контрольная работа № 5 

«Магнитное поле. Электро-

магнитные явления» 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 
и.з. 

Световые явления (7 часов)    

27 – 02.05 

61/1 
Источники света. Прямоли-

нейное распространение света. 

Источники света. Прямоли-

нейное распространение све-

та. 

Знать источники света, приво-

дить примеры доказательств 

прямолинейного распростране-

ния света. 

§ 62, упр. 29 

62/2 

Отражение света. Законы от-

ражения света. 

Изображение в плоском зер-

кале. 

Отражение света. Законы от-

ражения света. 

Изображение в плоском зер-

кале. 

Знать законы отражения света. 

Уметь строить изображения в 

плоском зеркале. 

§ 63, упр. 30 

§ 64, упр. 31 

04 – 09.05 

63/3 

Преломление света. 

Линзы. Оптическая сила лин-

зы. 

Преломление света. 

Линзы. Оптическая сила лин-

зы. 

Знать законы преломления света 

Знать свойства собирающей 

линзы 

§  65, упр. 32 

§ 66. 

64/4 

Построение изображения с 

помощью собирающей линзы 

Формула тонкой линзы 

Построение изображения с 

помощью собирающей линзы 

Формула тонкой линзы 

Уметь строить изображения с 

помощью собирающей линзы, 

решать задачи с помощью фор-

мулы тонкой линзы. 

§ 67, упр. 33 

11 – 16.05 

65/5 

Л/работа № 10 «Получение 

изображения с помощью 

линз» 

Л/работа № 10 «Получение 

изображения с помощью 

линз» 

Уметь формулировать вывод из 

полученных результатов изме-

рений. Приобретение навыков 

при работе с оборудованием. 

ЛР консп. 

66/6 

Оптические приборы. Оптиче-

ские системы. 

Решение задач на тему «Све-

товые явления» 

Оптические приборы. Опти-

ческие системы. 

Решение задач на тему «Све-

товые явления» 

Знать устройство и принцип 

действия оптических приборов 

Уметь решать задачи на расчет 

оптической силы линзы и фо-

кусного расстояния. 

и.з. 

18 – 23.05 67/7 
Контрольная работа № 5 

«Световые явления» 

Контрольная работа № 6 

«Световые явления» 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

и.з. 

18 – 23.05 68/1 Подведение итогов года Подведение итогов года   

25 – 30.05 69/2 Подведение итогов года Подведение итогов года   
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70/1 Резерв    
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