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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин, «Физика» 7-9 

классы, 2010. 

2. Информация об используемом учебнике Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2019. – 

192 с.: ил. 

Настоящая книга является продолжением учебника А.В.Пёрышкина 

«Физика. 7 класс».Доработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта. Большое количество 

красочных иллюстраций иллюстраций, разнообразные вопросы и 

задания, а также дополнительные сведения и любопытные факты 

способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

Пёрышкин А.В Сборник задач по физике для 7-9 классы. М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. -269, (3), с. Данное пособие 

полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (второго поколения). Пособие 

составлено на основе произведений А.В. Пёрышкина, изданных в 

разное время, и представляет собой уникальное собрание более 

1800 задач по физике к каждому параграфу учебников 

А.В.Пёрышкина (7-9 классов), а также ответы и справочный 

материал.  

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели 68 часов в год 

Из них контрольных работ 5 часов 

             лабораторных работ 10 часов 

             школьный(космический)компонент-2часа 

 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Формы организации образовательного процесса: традиционные 

уроки, урок-мастерская, тестовая работа, эвристическая беседа, 

практикум по решению задач, лабораторная работа, уроки с 

использованием икт. В условиях режима повышенной готовности для 

реализации рабочей программы, используется электронное обучение с 
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применением дистанционных образовательных технологий 

используемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online).  

8.Цифровая образовательная среда для изучения английского в 

школах https://edu.skyeng.ru/. 

9. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в 

различных формах: фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

самостоятельная работа, проверочная работа, физический диктант, 

тестовая работа. 

Виды и формы промежуточного контроля. 

1 четверть – тест, 2 четверть – тестовая работа,3 четверть – 

контрольная работа, 4 четверть –, тестовая работа, итоговый контроль 

- контрольная работа. Учитель оставляет за собой право вносить в 

течение учебного года изменения в содержание рабочей программы. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://edu.skyeng.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 
 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 
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анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

– формирование у обучающихся интереса к изучению истории 

развития отечественной науки, достижениям отечественных 

деятелей науки; проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской физической науки; ценностное отношение 

к достижениям российских ученых физиков. 
– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных с учетом предложенной 

физической задачи.  

– формирование компетенций финансовой грамотности учащихся 

подкреплено практическими задачами: ведение статистики 

счетчиков, проведение анализа природных ресурсов и т. д.  

 

–  

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 
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- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
 
 
 

 

 

2. Содержание программы по ___физике________________ 

                                                               предмет 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Повторение  4 Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Взаимодействие тел. Давление 

твёрдых тел, жидкостей, газов. 

Энергия. Работа и мощность. 

Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи; объясняют и классифицируют 

полученные знания за курс физики 7 класса. 
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Тепловые явления. 21 Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения 

и превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические 

проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Знать/понимать смысл физических величин: 

температура, средняя скорость теплового движения; 

смысл понятия «тепловое равновесие», работа, 

внутренняя энергия, что такое топливо, знать виды 

топлива, смысл коэффициента полезного действия и 

уметь вычислять его. смысл понятий: количество 

теплоты, удельная теплоёмкость; уметь 

рассчитывать количество теплоты, поглощаемое или 

выделяемое при изменении температуры 

выделяющееся при сгорании топлива. 

Уметь описывать и объяснять явление 

теплопроводности, приводить примеры 

практического использования материалов с плохой и 

хорошей теплопроводностью; 

конвекции и излучения, приводить примеры 

излучения и конвективных движений воздуха и 

жидкости в природе и технике. явление плавления и 

кристаллизации; испарения, конденсации и кипения; 

определять, какими способами происходит 

теплопередача в разных случаях; 

объяснять/предлагать способы защиты от 

переохлаждения и перегревания в природе и технике; 

использовать измерительными приборами для 

расчёта количества теплоты, удельной теплоёмкости, 

представлять результаты измерений в виде таблиц и 

делать выводы 

Развитие антикоррупционного мировоззрения. 
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Электрические 

явления. 

28 Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

 

Знать/понимать смысл понятия «электрический 

заряд»; работа и мощность электрического тока 

строение атомов, уметь объяснять на этой основе 

процесс электризации, передачи заряда; смысл 

понятий: электрический ток, источники тока; 

правила составления электрических цепей; смысл 

величины «сила тока». напряжения; знать правила 

включения в цепь амперметра, вольтметра,  смысл 

явления электрического сопротивления; от каких 

величин зависит сила тока в цепи; знать закон Ома 

для участка цепи; уметь использовать закон Ома для 

решения задач на вычисление напряжения, силы тока 

и сопротивления участка цепи; зависимость 

электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала; 

такое последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Уметь описывать и объяснять устройство и принцип 

действия электроскопа; описывать взаимодействие 

электрических зарядов, измерять силу тока и 

напряжение в цепи; 

пользоваться реостатом для регулирования силы 

тока; определять сопротивление проводника; 

решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного соединения 

проводников; использовать физические приборы для 

измерения работы и мощности электрического тока. 

Развитие антикоррупционного мировоззрения. 
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Электромагнитные 

явления. 

7  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. 

Действие 

 магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимать смысл понятия «магнитное поле»; 

как характеристики магнитного поля зависят от силы 

тока в проводнике и формы проводника; понимать, 

что такое магнитные линии и каковы их особенности; 

взаимосвязь электрического и магнитного полей о 

роли магнитного поля в возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

электромагнита; 

описывать и объяснять взаимодействие постоянных 

магнитов, знать 

описывать и объяснять действие магнитного поля на 

проводник с током, понимать устройство и принцип 

действия электродвигателя; рисовать форму и 

расположение магнитных линий; уметь решать 

качественные и экспериментальные задачи по теме 

«Электромагнитные явления». 

Развитие антикоррупционного мир  
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Световые явления. 8 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

Глаз и зрение. Оптические 

приборы. 

 

Знать/понимать смысл понятий: свет, оптические 

явления, фокусное расстояние линзы, оптическая 

сила линзы геометрическая оптика; смысл отражения 

света и законов преломления и отражения света, 

смысл понятий:, 

уметь строить отражённый и преломлённый луч; 

изображение в тонких линзах, различать 

действительные и мнимые величины, получать 

различные виды изображений при помощи 

собирающей линзы; измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

знать, как построением определяется расположение и 

вид изображения в плоском зеркале, решать 

качественные, расчётные и графические задачи по 

теме «Световые явления»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ______8________ 

Количество часов   в год   ___68____; в неделю _2___.  

Учебник А.В.Пёрышкин «Физика 8 класс» ___________________ 

      Программа «Физика 7 – 9 класс» авт. к.п.н., профессор, член-корреспондент Академии Педагогических наук, А. В. Перышкин. 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности обучающихся 

1  Повторение 4 ч. 

Взаимодействие тел. 

Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи по теме « Взаимодействие 

тел». 

 Называют причины изменения скорости тел, 

приводят примеры действия известных им сил. 

Описывают превращения энергии. 

Формулируют гипотезы о природе неизвестных 

сил и наличии неизвестных видов энергии. 

2  Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи по теме « Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

Объясняют свойства твердых тел, жидкостей и 

газов. Решают качественные, расчётные и 

графические задачи  по теме « Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

3  Работа и мощность, энергия. Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи . 

Объясняют свойства твердых тел, жидкостей и 

газов. Называют причины изменения скорости 

тел, приводят примеры действия известных им 

сил. Описывают превращения энергии. 

4  Входная диагностическая 

работа. 

Уметь применять полученные знания за курс 7 

класса в решении качественных, расчётных и 

графических задач. 

Объясняют и классифицируют полученные 

знания за курс физики 7 класса. 

 

5  Тепловые явления 21 ч. 

Тепловое движение. 

Температура.  Внутренняя 

энергия. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

температура, средняя скорость теплового 

движения, работа, внутренняя энергия; смысл 

понятия «тепловое равновесие» 

Исследуют зависимость направления и скорости 

теплообмена от разности температур. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

6  
Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Знать/понимать способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Осуществляют микро-опыты по реализации 

различных способов изменения внутренней 

энергии тела. 

7  

Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Уметь описывать и объяснять явление 

теплопроводности, приводить примеры 

практического использования материалов 

 с плохой и хорошей теплопроводностью. 

 Исследуют зависимость теплопроводности от 

рода вещества.  

8  

Конвекция. Излучение. 

Уметь описывать и объяснять явления 

конвекции и излучения, приводить примеры 

излучения и конвективных.  

 Наблюдают явления конвекции и излучения. 

Приводят примеры конвекции и излучения в 

природе и технике. 
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9  
Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике. 

Уметь определять, какими способами 

происходит теплопередача в разных случаях; 

объяснять /предлагать  способы защиты от 

переохлаждения и перегревания в природе и 

технике. 

Определют, какими способами происходит 

теплопередача в разных случаях; объяснют 

/предлагют способы защиты от переохлаждения 

и перегревания в природе и технике. 

10  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

Удельная теплоёмкость 

вещества.  Знать/понимать смысл понятий: количество 

теплоты, удельная теплоёмкость. 

  Вычисляют количество теплоты, необходимое 

для нагревания или выделяемого при 

охлаждении тела. 

11  Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

Уметь рассчитывать количество теплоты, 

поглощаемое или выделяемое при изменении 

температуры. 

Применяя формулу для расчета количества 

теплоты, вычисляют изменение температуры 

тела, его массу и удельную теплоемкость 

вещества. 

12  Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры». 

Уметь использовать измерительные приборы 

для расчёта количества теплоты, представлять 

результаты измерений в виде таблиц и делать 

выводы.  

Исследуют явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Составляют уравнение теплового баланса. 

13  Уравнение теплового баланса. Уметь объяснять физические величины,  

входящие в уравнение. 

Объяснют физические величины,  

входящие в уравнение теплового баланса. 

14  Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

Уметь использовать измерительные приборы 

для расчёта удельной теплоёмкости, 

представлять результаты измерений в виде 

таблиц  и делать выводы. 

Измеряют удельную теплоемкость вещества. 

Составляют алгоритм решения задач. 

 

15  Энергия топлива.Удельная  

теплота сгорания. 

Знать/понимать, что такое топливо, знать 

виды топлива.  

Составляют уравнение теплового баланса для 

процессов с использованием топлива. 

16  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

Знать закон сохранения и превращенияэнергии 

в механических и тепловых процессах. Уметь 

приводить примеры. 

Наблюдают и описывают изменения и 

превращения механической и внутренней 
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процессах. энергии тела в различных процессах. Дополняют 

"карту знаний" необходимыми элементами. 

17  Тестовая работа № 1 

«Количество теплоты» 

Уметь решать задачи по теме «Тепловые 

явления». 

Объясняют и классифицируют полученные 

знания по теме «Тепловые явления». 

18  Агрегатные состояния 

вещества.Плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел. 

Уметь описывать и объяснять явление 

плавления  

и кристаллизации. 

Исследуют тепловые свойства парафина. Строят 

и объясняют график изменения температуры при 

нагревании и плавлении парафина. 

19  График плавления и 

отвердевания кристаллических 

тел.Удельная теплота 

плавления. 

Знать/понимать физический смысл удельной 

теплоты плавления. 

Измеряют удельную теплоту плавления льда. 

Составляют алгоритм решения задач на 

плавление и кристаллизацию тел. 

20  Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

Уметь описывать и объяснять явления 

испарения. 

Наблюдают изменения внутренней энергии воды 

в результате испарения. Объясняют понижение 

температуры при испарении жидкости. 

21  Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 
Уметь описывать и объяснять явления 

конденсации и кипения; знать/понимать 

понятие влажности воздуха.  

Наблюдают процесс кипения, зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления. 

Строят и объясняют график изменения. 

температуры жидкости при нагревании и 

кипении. 

22  Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. Лабораторная работа 

№3 «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

Знать/понимать виды влажности воздуха. 

Уметь решать задачи на нахождение 

относительной влажности воздуха, определять 

влажность воздуха при помощи психрометра. 

Измеряют влажность воздуха по точке росы. 

Объясняют устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра. Измеряют влажность 

воздуха по точке росы. Объясняют устройство и 

принцип действия психрометра и гигрометра. 

23  Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Знать/понимать смысл понятий: двигатель,  

тепловой двигатель. 

Объясняют устройство и принцип действия 

тепловых машин. 
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24  

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Знать различные виды тепловых машин, уметь  

приводить примеры их практического 

использования; знать/понимать смысл 

коэффициента полезного действия и 

 уметь вычислять его. 

Описывают превращения энергии в тепловых 

двигателях. Вычисляют механическую работу, 

затраченную энергию топлива и КПД теплового 

двигателя. 

25  Контрольная работа № 2 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества. КПД». 

Демонстрируют умение составлять уравнение 

теплового баланса, описывать и объяснять 

тепловые явления. 

26  Электрические явления 28 ч 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел. 

Знать/понимать смысл понятия 

«электрический заряд». 

Наблюдают явление электризации тел при 

соприкосновении и  взаимодействие заряженных 

тел. 

27  

Электроскоп. Электрическое 

поле. 

Уметь описывать и объяснять устройство и 

принцип действия электроскопа. 

Уметь описывать взаимодействие 

электрических зарядов, знать/понимать смысл 

понятия «электрическое поле». 

Наблюдают воздействие заряженного тела на 

окружающие тела. Объясняют устройство и 

принцип действия электроскопа. 

 

28  
Делимость электрического 

заряда. электрон. Строение 

атома. 

Знать/понимать строение атомов, уметь 

объяснять на этой основе процесс 

электризации, передачи заряда. 

 

Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью 

периодической таблицы определяют состав 

атома. 

29  Объяснение электрических 

явлений. 
Уметь объяснять на основе строения атома  

процесс электризации, передачи заряда. 

Объясняют явления электризации и 

взаимодействия заряженных тел на основе 

знаний о строении вещества и строении атома. 

30  
Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества. 

Уметь объяснять существование проводников, 

полупроводников, диэлектриков. 

Принимают участие в обсуждении проблемного 

вопроса. Осознают важность изучения нового 

материала. 

31  Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Знать/понимать смысл понятий: 

электрический ток, источники тока. 

Наблюдают явление электрического тока. 

Изготавливают и испытывают гальванический 

элемент. 

32  
Электрическая цепь и её 

составные части. 

Знать/понимать правила составления 

электрических цепей. 

Собирают простейшие электрические цепи и 

составляют их схемы. Видоизменяют собранную 

цепь в соответствии с новой схемой. 
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33  Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

Знать/понимать действия электрического тока 

и  направление электрического тока. 

Наблюдают действия электрического тока. 

Объясняют явление нагревания проводников 

электрическим током. 

34  Сила тока. Единицы силы тока. Знать/понимать определение силы тока и 

единицы измерения силы тока. 

Выдвигают гипотезу о зависимости 

интенсивности действий электрического тока. 

35  Тестовая работа №2 

«Электризация тел. 

Электрический ток». 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме« Электризация тел. 

Электрический ток» 

Объясняют и классифицируют полученные 

знания по теме « Электризация тел. 

Электрический ток ». 

36  Амперметр. Измерение силы 

тока.   Лабораторная работа № 

4 «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в её 

различных участках». 

Знать/понимать смысл величины «сила тока»; 

 знать правила включения в цепь амперметра, 

уметь измерять силу тока в цепи. 

Измеряют силу тока в электрической цепи. 

Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

37  Электрическое напряжение, 

единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

Знать/понимать смысл величины 

«напряжение»; знать правила включения в цепь 

вольтметра, уметь измерять напряжение  в 

цепи. 

Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока, 

вольтметром.  Измеряют напряжение на участке 

цепи. 

38  Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Знать/понимать смысл явления 

электрического сопротивления. 

Исследуют зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах. Измеряют 

электрическое сопротивление 

39  Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

Уметь использовать измерительные приборы 

для расчёта напряжения и сопротивления 

проводников. 

Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока.  

Измеряют напряжение на различных участках 

цепи. 

40  

Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. 

Знать/понимать, от каких величин зависит 

сила тока в цепи; знать закон Ома для участка 

цепи; уметь использовать закон Ома для 

решения задач на вычисление напряжения, 

силы тока и сопротивления участка цепи. 

Вычисляют силу тока, напряжение и 

сопротивление участка цепи. 

 

41  Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

Знать/понимать зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Наблюдают зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и от рода вещества. 



 
 

16 

42  Решение задач. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное 

сопротивление. 

Уметь решать задачи по теме «Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивлени.». 

Объясняют устройство, принцип действия и 

назначение реостатов. Регулируют силу тока в 

цепи с помощью реостата. 

43  
Реостаты. Лабораторная работа 

№ 6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

Уметь пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока. 

Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока.  

Измеряют электрическое сопротивление при 

различных значениях силы тока. 

44  Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Уметь определять сопротивление проводника. Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока.  

Измеряют электрическое сопротивление 

проловодника. 

45  

Последовательное соединение 

проводников. 

Знать/понимать, что такое последовательное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление  

для отдельных участков и всей цепи при 

последовательном соединении проводников. 

Составляют схемы и собирают цепи с 

последовательным соединением элементов 

электрической цепи. 

46  

Параллельное соединение 

проводников. 

Знать/понимать, что такое параллельное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и всей 

цепи при параллельном соединении 

проводников. 

Составляют схемы и собирают цепи с 

параллельным соединением элементов. 

 

 

47  Контрольная работа по темам 

«Электрический ток. 

Напряжение.» 

«Сопротивление. Соединение 

проводников». 

Уметь решать задачи по темам «Электрический 

ток. Напряжение.» «Сопротивление. 

Соединение проводников».   

Объясняют и классифицируют полученные 

знания по теме «Электрический ток. 

Напряжение.» «Сопротивление. Соединение 

проводников». 

48  
Работа и мощность 

электрического тока. 

Знать/понимать смысл величин: работа 

электрического тока,  мощность электрического 

тока. 

Знакомятся физическими величинами ( 

мощностью и работой электрического тока) и 

учатся находить числовое их значение. 
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49  Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике. 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение работы и 

мощности в  электрической 

лампе». 

Уметь использовать физические приборы для 

 измерения работы и мощности электрической 

лампе; выражать работу тока в Вт/ч, кВт/ч. 

Измеряют и сравнивают силу тока в цепи, работу 

и мощность электрического тока в лампе 

накаливания. 

50  Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Уметь описывать и объяснять тепловое 

действие тока; уметь решать задачи по данной 

теме. 

Объясняют явление нагревания проводников 

электрическим током на основе знаний о 

строении вещества. 

51  

Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Знать/понимать историю изобретения 

 электрической лампочки, устройство лампы 

 накаливания и энергосберегающей лампы. 

Уметь приводить примеры практического 

 использования теплового действия 

электрического действия тока. 

Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Выдвигают гипотезы причины короткого 

замыкания. Приводят примеры применения 

предохранителей. 

52  

Повторение материала темы 

«Электрические явления». 

Знать/понимать физические величины: сила 

тока, напряжение, сопротивление 

электрического тока. Законы Ома и Джоуля-

Ленца. 

Работают с "картой знаний", добавляют 

пояснения и комментарии к индивидуальному 

образовательному маршруту. 

53  

Контрольная работа № 4 

«Электрические явления». 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач на применение изученных 

физических законов. 

Демонстрируют умение вычислять силу тока, 

напряжение и сопротивление на отдельных 

участках цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

54  Электромагнитные явления 

7 ч Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

Знать/понимать смысл понятия «магнитное 

поле»; понимать, что такое магнитные линии и 

каковы их особенности. 

Исследуют действие электрического тока на 

магнитную стрелку. 

55  Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение.  

Лабораторная работа № 

9«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Знать/понимать, как характеристики 

магнитного поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы проводника; уметь 

объяснять устройство и принцип действия 

электромагнита. 

Наблюдают магнитное действие катушки с 

током. Изготавливают электромагнит, 

испытывают его действия, исследуют 

зависимость свойств  электромагнита от силы 

тока и наличия сердечника. 
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56  Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Уметь описывать и объяснять взаимодействие 

 постоянных магнитов, знать о роли магнитного  

поля в возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

Изучают явления намагничивания вещества. 

Наблюдают структуру магнитного поля 

постоянных магнитов. Обнаруживают магнитное 

поле Земли. 

57  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Лабораторная работа№10 « 

Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели) 

Уметь описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током, 

понимать устройство и принцип действия 

электродвигателя. 

Обнаруживают действие магнитного поля на 

проводник с током. Изучают принцип действия 

электродвигателя. Собирают и испытывают 

модель электрического двигателя постоянного 

тока. 

58  
Применение 

электродвигателей 

постоянного тока.  

Уметь приводить примеры применения 

 электродвигателей в технике. 

Изучают устройство и принцип действия 

амперметра и вольтметра. Объясняют 

устройство, принцип действия и применение 

электромагнитных реле. 

59  

Устройство 

электроизмерительных 

приборов. Повторение темы 

«Электромагнитные явления». 

Знать/понимать взаимосвязь электрического и 

 магнитного полей, уметь описывать и 

объяснять взаимодействие электромагнитов и 

постоянных магнитов, рисовать форму и 

расположение магнитных линий; уметь решать 

качественные и экспериментальные 

 задачи по теме «Электромагнитные явления». 

Демонстрируют результаты исследовательских 

работ: метеоявления, "магнетизм" животных и 

растений, использование магнитов в быту и 

технике. 

 

 

60  
Контрольная работа 

«Электромагнитные явления». 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач на применение изученных 

физических законов. 

Объясняют и классифицируют полученные 

знания по теме«Электромагнитные явления».  

 

61  Световые явления 8 ч 
Источники света. 

Распространение света. 

Видимое движение светил. 

Знать/понимать смысл понятий: свет, 

оптические явления, геометрическая оптика. 

Наблюдают и объясняют образование тени и 

полутени. Изображают на рисунках области тени 

и полутени. 

62  

Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало.  

Знать/понимать смысл отражения света, уметь 

 строить отражённый луч; знать, как 

построением определяется расположение и вид 

изображения в плоском зеркале. 

Исследуют свойства изображения в зеркале. 

Строят изображения, получаемые с помощью 

плоских зеркальных поверхностей. 
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63  Преломление света. Законы 

преломления света. 

Знать/понимать смысл закона преломления 

света, уметь троить преломлённый луч. 

Наблюдают преломление света, изображают ход 

лучей через преломляющую призму. 

64  Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Знать/понимать смысл понятий: фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

Наблюдают ход лучей через выпуклые и 

вогнутые линзы. Измеряют фокусное расстояние 

собирающей линзы. Изображают ход лучей 

через линзу. Вычисляют увеличение линзы. 

65  Изображения, даваемые 

линзой. 

Уметь строить изображение в тонких линзах, 

различать действительные и мнимые величины. 

Строят изображения предметов даваемые 

собирающей и расеивающей линзой. 

66  

Глаз и зрение. Знать/понимать строение глаза. 

Самостоятельно работают с научным текстом.  

Чертят схему построения изображения в 

фотооппарате. 

67  Лабораторная работа № 

10«Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. Получение 

изображений». 

Уметь получать различные виды изображений  

при помощи собирающей линзы; уметь 

измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы. 

Получают изображение с помощью собирающей 

линзы. Составляют алгоритм построения 

изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. 

68  

Тестовая работа «Световые 

явления» 

Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи по теме 

«Электромагнитные явления. Световые 

явления.» 

Объяснять оптические явления, строить 

изображения предметов, получаемые при 

помощи линз и зеркал, вычислять оптическую 

силу, фокусное расстояние линзы. 
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4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


