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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 8 б класса 

составлена на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия №11»и примерной 

программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.», под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. Предметная линия учебников 

А.В. Перышкина. М.Дрофа ,2015,рассчитанной на 68часов в год(2 часа в 

неделю.) 

Выбор указанной программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 

следующим: 

• Программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 

содержание стандартов 

• Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности 

• Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении физики в 8 классе 

• Программа способствует развитию коммуникативной 

,познавательнойи регулятивной учебной компетенций 

• Программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения 

• Программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности обучающихся 8 класса 

• Программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 8 класса. 

Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная 

система. 

При изучении программы используются следующие 

инновационные технологии: 



технология проблемного обучения, личностно-ориентированная 

технология, компьютерные технологии,технология уровневой 

дифференциации, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии 

с ООО МБОУ «Гимназия №11», в котором на уроки физики в 8 

классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год) 

Используемый учебно-методический комплекс: А.В. Перышкин. 

Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Дрофа,2015, А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 класс, 

М.»Экзамен. 2016г 

«Планируемые результаты изучения программы» 
 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 
научиться» 

• Знать смысл понятий: физическое 
явление, физический закон 
,взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, атом 

• Формирование 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 

• Знать смысл физических величин 
внутренняя энергия.температура, 
количество теплоты, влажность 
воздуха, электрический заряд 
сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и 
мощность электрического тока, 
фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. 

• Убедился в возможности 
познания природы, в 
необходимости разумного 
использования достижений 
науки и технологий для 
дальнейшего развития 
человечества. 

• Знать смысл физических законов: 
закон сохранения энергии в 
тепловых процессах ,закон 
сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка 

• Самостоятельность в 
приобретении  новых 
знаний и практических 
умений, мотивация 
образовательной 



цепи, закон Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения 
свет, отражения и преломления 
света. 

деятельности на основе 
личностно 
ориентированного подхода 
. 

• Уметь описывать и объяснять 
физические явления: 
теплопроводность, конвекция, 
излучение, испарение 
,конденсация ,кипение, 
плавление, отвердевание, 
электризация, тепловое действие 
тока, отражение и преломление 

• Формирование ценностного 
отношения друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения 

• Уметь использовать физические 
приборы для измерения 
температуры, влажности воздух, 
силы тка, напряжения, 
сопротивления, работы и 
мощности тока 

 

• Решать задачи на применение 
физических законов 

 

 
Личностными результатами изучения предметно-

методического курса «Физика» в 8-м классе является 
формирование следующих умений:  

 
− Самостоятельно определять и высказывать общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и 
сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 
поступок совершить. 
 
Средством достижения этих результатов служит 
организация на уроке работы в парах постоянного и 
сменного состава, групповые формы работы. 



Метапредметными  результатами изучения курса «Физика» в 8-
м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  
− Учиться  формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 
− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки.  
− Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 
инструменты). 
 
Средством формирования этих действий служат элементы 
технологии проблемного обучения на этапе изучения нового 
материала. 
 

− Определять успешность выполнения своего задания при 
помощи учителя. 
 
Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация (знания) для решения 
учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую 
информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем  словарях и энциклопедиях. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
делать  самостоятельные  выводы. 
 



Средством формирования этих действий служит учебный 
материал учебника, словари, энциклопедии 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно пересказывать текст. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 
Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога и технология продуктивного чтения. 
 

− Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
 
 
Средством достижения этих результатов служит 
организация на уроке работы в парах постоянного и 
сменного состава, групповые формы работы. 
 

 
Учебно-тематический план. 8 класс 

68ч. (2ч в неделю 
№ п/п Основное содержание Часы 
1 Тепловые явления 26 часов 
 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество 
теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения 
энергии в тепловых процессах. 
       Преобразование энергии в тепловых процессах. КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы 
теплоэнергетики. 

 

2. Электрические явления 25 часов 
 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрического заряда. Закон сохранения электрического 
 



заряда. Электрическое поле. 
 Постоянный электрический ток. Сила тока.  
Электрическое сопротивление. Электрическое напряже-
ние. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Закон 
Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока. 

3. Электромагнитные явления 6часов 
   Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
  Электродвигатель постоянного тока. 

 

4. Световые явления 10 часов 
 Свет- электромагнитная волна. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 
Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Глаз. 

 

5 Обобщающий урок 1 час 
6 Резерв 2часа 

 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 



ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 
единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для 
выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 



Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : 
 для учащихся: 
1.А.В. Перышкин учебник «Физика» 8 кл. М. Дрофа.2015 
2. А.В. Перышкин «Сборник задач по физике 7-9 кл. М. Экзамен 2013 
3. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактичнский материал по физике. М.Дрофа 
2017г. 
4. О.И. Громцева «Контрольные и  самостоятельные работы по физике» М. 
Экзамен 2017г. 
5 О.И. Громцева «Тесты по физике 8 кл.», М. Экзамен 2017 

6. Л.А. Кирик «Тематические контрольные и самостоятельные работы по 
физике» М. Илекса 2002г. 

 
 
 
Для учителя:1. С.Е. Полянский Поурочные разработки . М. ВАКО  2004г. 
2. Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова Физика. Тестыю 8кл. М.Дрофа. 2008г. 
3. Физика «Опорные конспекты и дифференцированные задания . СП 
Виктория плюс. 2008г 
4. Н.К. Ханнанов, Т.А.Ханнанова Сборник тестовых заданий по физике 8кл. 
М.Вако 2011г. 
 О.И. Грамцева Справочник по физике 7-9 кл. М. Экзамен. 2016г 
 А.И. Семке .Занимательный материал к урокам 8кл. М. НЦ ЭНАС. 2004г. 
 
 

  

  





Календарно-тематическое планирование уроков физики 
8 класс, (68часов, 2 часа в неделю)  

 

№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

1 

 Вводный инструктаж по ТБ в 
кабинете физики. Тепловые 
явления. Температура. 

Сформировать представление о температуре 
тепловом движении 

, научиться объяснять принцип действия термометраи пользоваться им, 
объяснять связь температуры и скорости движения молекул в 
веществе. 
 

1 неделя 

 

2 
 Внутренняя энергия. Научиться объяснять, как происходит превращение одного вида 

энергии в другой, приводить примеры перехода механической энергии 
во внутреннюю, объяснять понятие»внутренняя энергия» 

1 неделя  

3 
 Способы изменения внутренней 
энергии. 

Научиться способам изменения внутренней энергии, уметь приводить 
примеры различных способов изменения энергии. 

 

2 неделя  

4 

Виды теплопередачи 
.Теплопроводность. 

Научиться выделять теплопроводность из других видов теплопередачи, 
объяснять как происходит передача энергии по металлической 

проволоке, объяснять опыты, показывающие, что теплопроводность 
разных веществ различна. 

 

2 неделя  

5 
 Конвекция. Излучение научиться объяснять опыты по конвекции и излучению, сравнивать 

виды теплопередачи  и выделять их особенности, объяснять явление 
3 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

конвекции и передачу энергии излучением. 

6 
 

Количество теплоты. Единицы 
количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Научиться определять оь каких величин зависит количество теплоты, 
понимать смысл удельной теплоемкости вещества, работать с текстом 

учебника и таблицей удельных теплоемкостей, пользоваться 
различными  единицами количества тнплоты 

 

3 неделя 

 

7 

Расчет количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при 
остывании. 

Научиться вести расчеты количества теплоты, пользоваться таблицей 
удельных теплоемкостей. 

 

4 неделя  

8 

 Лабораторная работа №1 
«Сравнение количества теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры». 

Научиться определять количество теплоты , полученное холодной 
водой, и отданное горячей водой при теплообмене, сравнивать их и 

объяснять полученный результат, пользоваться термометром и 
вырабатывать навыки работы с приборами, работать в паре. 

 

4 неделя  

9 
Уравнение теплового баланса Научиться составлять уравнения теплового баланса, применять знания 

математики в процессе решения уравнений. 
 

5 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

10 
 Лабораторная работа №2 
«Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела». 

Научиться опытным путем определять удельную теплоемкость 
вещества, используя в расчетах уравнение теплового баланса. 

 

5 неднля  

11 

 Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания 

Научиться понимать физический смысл физической величины 
»удельная теплота сгорания топлива», выражать физические величины 

в системе СИ, решать задачи в тетради по образцу, самостоятельно 
находить информацию. 

 
 

6 неделя  

12 

Закон сохранения превращения 
энергии в механических и 
тепловых процессах. 

Научиться объяснять явление превращения энергии в механических 
процессах, формулировать закон сохранения энергии, приводить 
примеры перехода энергии от одного тела к другому, понимать 

универсальность закона сохранения энергии. 
 

6 неделя  

13 
 Контрольная работа №1 
«Тепловые явления» 

Научиться воспроизводить  приобретенные знания и навыки в 
конкретной деятельности. 

 

7 неделя  

14 

 Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и отвердевание 
кристаллических тел.  

Научиться  расположением, движением и взаимодействием молекул, 
описывать процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое 

и наоборот, делать выводы.агрегатные состояния вещества 
 

7 неделя  

15 График плавления и отвердевания Научиться объяснять , что происходит с веществом на каждом участке 8неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

кристаллических тел. Удельная 
теплота плавления 

графика зависимости температуры льда от времени его 
нагревания,строитьграфики зависимости температуры от времени 

нагревания для других веществ, анализировать построенный график, 
вычислять количество теплоты, необходимое для плавления 
кристаллического тела взятого при температуре плавления. 

 

16 
Решение задач Научиться рассчитывать количество теплотыпри изменении 

агрегатного состояния вещества. 
 

8неделя  

17 

 Испарение и конденсация. 
Насыщенный и ненасыщенный 
пар 

Научиться выделять признаки явления испарения и конденсации, 
объяснять протекание процессов с токи зрения молекулярного 

строения вещества, условия протекания, особенности процессов. 
 

9неделя  

18 
 Кипение. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. 

Научиться объяснять процесс кипения на основе молекулярно-
кинетической теории, называть условия кипения. 

 

9 неделя  

19 

Решение задач по теме 
«Агрегатные состояния вещества» 

Научиться решать задачи, используя формулы нахождения количества 
теплоты при нагревании и охлаждении плавлении и отвердевании, 

парообразовании и конденсации. 
 

10 неделя  

20 Влажность воздуха. Способы 
определения влажности воздуха. 

Научиться опред и пользоваться психометрической таблицей, на 
ходить в справочнике необходимые для решения задач данные, 

10 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

Лабораторная работа№3»Из – 
мерение влажности воз- духа» 

 

21 
Объяснение агрегатных состояний 
вещества на основании атомно-
молекулярного строения 

Научиться объяснять строение вещества на основе атомно-
молекулярного учения и систематизировать знания при изучении темы 

«Тепловые явления» 

11неделя  

22 
Контрольная работа №2 
«Изменение агрегатного 
состояния вещества» 

Научиться систематизировать знания , полученные при изучении темы 
«Изменение агрегатного состояния вещества» 

 

11неделя  

23 

Двигатель внутреннего сгорания Научиться объяснять процессы, происходящие в двигателе 
внутреннего сгорания, понимать экологические прблемы 

использования тепловых двигателей. 
 

12 неделя  

24 

Паровая турбина. КПД Расширить представление учащихся о превращении энергии молекул в 
механическую энергию и механической энергии во внутреннюю в 

соответствии с законом сохранения энергии. 
 

12 неделя  

25 
КПД теплового двигателя 1научиться вычислять кпд теплового двигателя, извлекать из текста 

информацию, заданную не в явном виде, приводить примеры. 
 

13 неделя  

26 
Решение задач по теме 
«Нахождение кпд теплового 
двигателя 

Научиться вычислять кпд теплового двигателя анализировать 
результаты, тел 

13 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

27 

Электризация тел при 
соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных тел. 
Электроскоп 

Научиться объяснять почему при электризации тела приобретают 
электрические заряды, понимать характер взаимодействия 

электрических зарядов. 

14 неделя  

28 

Электрическое поле научиться 
  объяснять явление электризации на основе 
представлений о действии поля на заряженные тела, находить 
взаимосвяь явлений и их причинную обусловленность 

15 неделя  

29 
Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атома 

Научиться доказывать дискретность электрического заряда, опираясь 
на результаты опытов. 

15 неделя  

30 

Объяснение электрических 
явлений 

Научиться объяснять электризацию тел при соприкосновении, переход 
части заряда с заряженного тела на незаряженное при их 

соприкосновении, существование проводников и непроводников, 
притяжение незаряженных проводников к заряженным телам 

16неделя  

31 
Электрический ток. Источники 
тока. Электрическая цепь и ее 
составные части 

Научиться объяснять физическую природу электрического тока, 
условия его возникновения и существования. 

16неделя  

32 
Электрический ток в металлах. 
Действия электрического тока. 
Направление электрического тока. 

Научиться приводить примеры превращения энергии электрического 
тока в другие виды энергии, определять направление электрического 

тока. 

17неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

33 
Сила тока. Единицы силы тока. 
Амперметр. Измерение силы тока 
амперметром. 

Научиться вычислять силу тока, переводить единицы измерения 
сид\лы тока, пользоваться амперметром для измерения силы тока, 
определять цену деления шкалы и правильно включать его в цепь. 

17 неделя  

34 

Лабораторная работа №4 «Сборка 
электрической цепи и измерение 
силы тока на ее различных 
участках» 

Научиться использовать приобретенные навыки экспериментатора на 
практике 

18 неделя  

35 
Электрическое напряжение. 
Единицы напряжения. Вольтметр. 
Измерение напряжения. 

Научиться вычислять напряжение, работать с единицами напряжения, 
пользоваться вольтметром для измерения напряжения, определять цену 

деления шкалы и правильно включать его в цепь 

18 неделя  

36 

Лабораторная работа№5 «Сборка 
электрической цепи и измерение 
напряжения на ее различных 
участках» 

Научиться использовать приобретенные навыки экспериментатора на 
практике 

19 неделя  

37 

Электрическое сопротивление. 
Удельное сопротивление.  
Единицы сопротивления. 
Реостаты. 

Научиться объяснять природу электриснского сопротивления на 
основе электронной теории, вычислять сопротивление, понимать, что 

такое удельнле сопротивление проводника и уметь пользоваться 
таблицей удельных сопротивлений. 

19 неделя  

38 
Закон Ома для участка 
электрической цепи. 

Научиться устанавлиать зависимом\стьмежлц силой тока и 
напряжением на однородном участке электрической цепии 

сопротивлением этого участка. 

20 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

39 
Решение задач по теме «Закон 
Ома. Вычисление сопротивления 
проводника.» 

Научиться решать задачи на закон Ома 
Записывать формулы оформлять задачи 

20 неделя  

40 
Лабораторная работа№6 
«Регулирование силы тока 
реостатом» 

Научиться пользоваться реостато для регулироваия силы тока в цепи, 
объяснять полученный результат 

21 неделя  

41 

Лабораторная работа№7 
«Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

Научиться измерять сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра 

21 неделя  

42 
Последовательное соединение 
проводников 

Научиться выявлять последовательно соединенные участки 
электрической цепи и существующие закономерности этого 
соединения. 

22 неделя  

43 
Параллельное соединение 
проводников 

Научиться выявлять параллельно соединенные участки электрической 
цепи и существующие закономерности. 

22 неделя  

44 
Решение задач на закон Ома для 
участка цепи, различные 
соединения проводников 

Научиться использовать приобретенные знания для расчета 
электрических цепей. 

23 неделя  

45 
Контрольная работа №3 по теме 
«Сила тока ,напряжение и 
сопротивление проводника» 

Научиться применять полученные знания и навыки в конкретной 
деятельности 

23 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

46 
Работа и мощность 
электрического тока. Единицы 
работы и мощности 

Научиться вычислять работу и мощность электрического тока, снимать 
показания счетчика и расчитывать потребляемую энергию 

24 неделя  

47 
Лабораторная работа №8 
«Измерение работы и мощности 
электрического тока в лампе» 

Научиться определять мощность и работу тока , используя амперметр, 
вольтметр и часы. 

24 неделя  

48 

Нагревание проводников 
электрическим током.. Закон 
Джоуля-Ленца. Электрические 
Нагреватель-ные приборы. Лампа 
накаливания. Короткое 
замыкание. 

Научится расчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с 
токо. 

25 неделя  

49 
Конденсатор Научиться объяснять устройство и принцип действия конденсатор. 25 неделя  

50 
Решение задач Научиться применять теоретические знания о работе и мощности 

электрического тока на практике, рассчитывая количество теплоты, 
выделяемое на разных участках цепи 

26 неделя  

51 
Контрольная работа№4 
«Электрические явления. Работа и 
мощность электрического тока» 

Систематизировать знания, полученные при изучении данных тем. 26 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

52 
Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитные линии. 

Научиться объяснять связь между электрическим и магнитным полем, 
находить взаимосвязь явлений и причинную обусловленность 

27 неделя  

53 
Магнитное поле катушки стоком. 
Электромагниты и их применение. 

Научиться применять знания к объяснению принципа действия 
технических устройств 

27 неделя  

54 
Лабораторная работа №9 «Сборка 
электромагнита и испытание его 
действия.» 

 Научиться собирать электромагнит 28 неделя  

55 
Постоянные магниты. Магнитное 
поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 

Научиться экспериментально обнаруживать магнитное поле 
постоянного магнита 

28 неделя  

56 

Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатель постоянного 
тока. 

Научиться объяснять устройство и принцип действия электродвигателя 29 неделя  

57 
Лабораторная работа№10 
«Изучение электродвигателя 
постоянного тока» 

Научиться вопроизводить навыки в конкретной деятельности 29 неделя  

58 
Источники света. Прямолинейное 
распространение света. 

Понять природу света, объяснять природу солнечных и лунных 
затмений 

30 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

59 
Отражение света. Законы 
отражения света 

Научиться работать с учебником и обобщать и делать выводы о 
законах отражения 

30 неделя  

60 
Плоское зеркало. Изображение в 
плоском  зеркале 

Научиться применять законы отражения для построения 
м\изображений в плоском зеркале, работать с текстом 

31 неделя  

61 
Преломление света Научиться формулировать и применять законы преломления 31 неделя  

62 
Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. 

Научиться различать линзы по их свойствам 32 неделя  

63 
Изображения, даваемые линзой. Научиться применять на практике знания о свойствах линз для 

нахождения изображения графическим методом 
32 неделя  

64 
Лабораторная работа №11 
«Получение изображения с 
помощью линзы» 

Научиться получать различные изображения при помощи линзы 33 неделя  

65 
Глаз и зрение. Близорукость и 
дальнозоркость. Очки. 

Научиться объяснять принцип действия глаза и фотоаппарата. 33 неделя  

66 
Контрольная работа№5 «Световые 
явления» 

Научиться применять полученные знания и навыки для выполнения 
конкретных действий 

34 неделя  



№ 
урока  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Скорректи
роваванны
е 

 
сроки 
прохожден
ия 
 

67 
Обобщающий урок 34 неделя 34 неделя  

 
 


