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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся с задержкой 

психического развития по физике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по 
физике. Примерная программа основного общего образования по физике 7 – 9 классы. 
Сборник рабочих программ.  Автор: Шаронова Н.В., Кабардин О. Ф., Иванова Н.Н. под 
редакцией Мелешко Н. В., Фединой Г. Н.  М.: Просвещение, 2011г.

За  основу взята  программа  Н.  Горбенко,  курс  Е.М.  Гутник,  А.В.  Перышкин.  7-
9класс.  с учетом рекомендаций к изменению в программе и тематическом планировании
по  физике  в  7  -  9  классах  КРО  (материалы  2  всероссийской  научно-практической
конференции  «Компенсирующее  обучение:  опыт,  проблемы,  перспективы».  Москва  .
2005 , стр. 119-123. (для учащихся 7 вида).

Учебно- методический комплект:
1) А.В. Перышкин. Физика-8, - М. Дрофа, 2009-2012, 2016.
2) Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Физика – 8. Сборник заданий и самостоятельных работ.  

М. Илекса, 2009-2016 г.
Рабочая  программа конкретизирует  содержание  предметных тем образовательного

стандарта,  дает  распределение  учебных часов  по разделам курса  и последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,  определяет   набор  опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.

Рабочая программа используется при тематическом планировании курса учителем. 
Рабочая  программа  по  физике  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;

основное  содержание  с  распределением  учебных  часов  по  разделам  курса,
последовательность  изучения  тем  и  разделов;  перечень  контрольных  и  лабораторных
работ, требования к уровню подготовки выпускников.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания  окружающего  мира,  постановке  проблем,  требующих  от  учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами
научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики, а не только при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства
с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной
жизни. 

Цели изучения физики
Изучение  физики  в  образовательных  учреждениях  основного  общего

образования направлено на достижение следующих целей:

http://www.labirint.ru/authors/80401/
http://www.labirint.ru/authors/36925/
http://www.labirint.ru/authors/45990/
http://www.labirint.ru/authors/97509/


 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;

 овладение  умениями проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц,  графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов,  принципов  действия  важнейших  технических  устройств,  для  решения
физических задач;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике
как к элементу общечеловеческой культуры;

 применение  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  для  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане
Учебный план МАОУ СОШ № 38 отводит на изучение физики в 2017-2018 учебном

году в  VIII классе  для детей  с задержкой психического развития  70 учебных часов  из
расчета 2 учебных часа в неделю.

Физика
Распределение учебного времени по разделам и темам 

в 8 классе.
Раздел, часы Тема Количество часов.
Введение
1

Инструктаж по ТБ 1

Тепловые явления
 25

Тепловые явления 14
Изменение агрегатных состояний 11

Электрические 
явления
26

Электризация тел 6
Электрический ток 12
Работа и мощность электрического тока 8

Электромагнитные 
явления
7

Магнитное поле 7

Световые явления
8

Световые явления 8

Мониторинги
3

3

Итого: 70 Итого: 70
Важными коррекционными задачами курса физики для детей с задержкой

психического развития являются:



 развитие  у  учащихся  основных  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,
сравнение, обобщение);

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;
 формирование  приемов  умственной  работы  (анализ  исходных  данных,

планирование  деятельности,  осуществление  поэтапного  и  итогового
самоконтроля);

 развитие  речи,  умения  использовать  при  пересказе  соответствующую
терминологию;

 развитие общеучебных умений и навыков.
            Усвоение  учебного материала  по физике вызывает  большие затруднения  у
учащихся с  задержкой психического развития в связи с такими их особенностями,  как
быстрая  утомляемость,  недостаточность  абстрактного  мышления,  недоразвитие
пространственных  представлений,  низкие  общеучебные  умения  и  навыки.  Учет
особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно
происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов,
раскрывающих  связь  физики  с  жизнью;  актуализация  первичного  жизненного  опыта
учащихся

Для  эффективного  усвоения  учащимися  с  задержкой  психического  развития
учебного  материала  по  физике  для  изучения  нового  материала  используются  готовые
опорные  конспекты,  индивидуальные  дидактические  материалы  и  тесты  на  печатной
основе.  Часть  материала,  не  включенного  в  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников»,  изучается  в  ознакомительном  плане,  а  некоторые,  наиболее  сложные
вопросы, исключены из рассмотрения.

Особое  значение  приобретает  духовно-нравственное  воспитание и  развитие
учащихся, которое направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном  конкурентном  мире  через  организацию  индивидуальной,
групповой, коллективной, проекной урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики в 8 классе

№ урока Тема урока Духовно-нравственный компонент
8. Особенности  различных

способов  теплопередачи.
Примеры  теплопередачи  в
природе и технике. 

Духовно-нравственное  воспитание:
теплопередача  в  природе  и  экологические
вопросы  современности.  Парниковый
эффект.

40. Расчет  сопротивления
проводников.  Удельное
сопротивление.

Вклад Г. Ома в науку.

48. Нагревание  проводников
электрическим  током.  Закон
Джоуля - Ленца.

Изобретение электрического стула.

60. Источники  света.
Распространение света.

 Историческое  развитие  взглядов  на
природу света.

67. Оптические  приборы.
Заключение.

Изменение  прозрачности  атмосферы  под
действием  антропогенного  фактора  и  его
экологические последствия.



На  всех  этапах  изучения  физики  детьми  с  задержкой  психического  развития
осуществляется  педагогическая  поддержка  самоопределения  личности,  передача  ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации.
Как следствие, происходит формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Таким  образом,  общей  целью  является  воспитание,  социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В 8 классе продолжается работа по формированию познавательных способностей:

наблюдение  -  описание  увиденного  -  выделение  существенных  свойств  -  вынесение
заключений  (выводы)  –  выявление  количественных  закономерностей  -  использование
полученных выводов и закономерностей для объяснения других явлений (качественные и
количественные задачи). 

Появляются понятия как форма обобщения знаний об определённом круге явлений
и число как форма суждения о свойствах явлений. Через число появляется возможность
устанавливать  новые  взаимосвязи  между  явлениями  и  свойствами  предметов.  Расчёты
физических  величин  и  количественные  закономерности  (формулы)  прорабатываются  в
виде  устного  счёта.  Совершенствуются  навыки  практического  вида  деятельности  —
измерения.  Происходит  знакомство  с  особенностями  работы  с  приборами.
Математические  формулы  и  расчётные  задачи  на  основе  полученных  закономерностей
позволяют привить чувство количественного и получить новые факты о мире.

Если раньше вся деятельность осуществлялась через учителя, то в этом возрасте
для поддержания возрастающей социальности детей часть деятельности осуществляется в
виде самостоятельной групповой работы при проведении экспериментов и решении задач.

Кроме  этого  обучение  более  индивидуализируется.  Ученики  должны  иметь
возможность самостоятельно справляться с качественными вопросами и проводить опыты
(дома и в классе), выполнить проектную работу.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных

умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.
Приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего  образования
являются:

Познавательная деятельность:
 использование  для  познания  окружающего  мира  различных

естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

 формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,
доказательства, законы, теории;

 овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и
экспериментальных задач;

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач

различных источников информации.



Рефлексивная деятельность:
 владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением

предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств.
Так  как  в  8  классах  имеются  учащиеся  с  задержкой  психического  развития,

интегрированные  в  общеобразовательные  классы,  в  календарно-тематическом
планировании  курсивом выделены  вопросы, которые  они  изучают  обзорно  или  по
желанию. Кроме того, для данной категории учащихся предусмотрены количественные и
качественные  задачи  начального  и  среднего уровней  сложности  в  задачнике  Л.А.
Кирика,  тогда  как  остальные  учащиеся  решают  задания  среднего  и  достаточного
уровней,  а  дети,  проявляющие  стойкий  интерес  к  предмету  –  выполняют  задания
достаточного и высокого уровней.

Результаты обучения
Обязательные  результаты  изучения  курса  «Физика»  в  VIII классе  приведены  в

разделе  «Требования  к  уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью
соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и
личностно  ориентированного  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и
практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться  в окружающем мире, значимыми
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который
усваивается  и  воспроизводится  учащимися.  Выпускники  должны  понимать  смысл
изучаемых физических понятий и законов.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанных  на  более  сложных  видах
деятельности,  в  том  числе  творческой:  объяснять  физические  явления,  представлять
результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов,
приводить  примеры  практического  использования  полученных  знаний,  осуществлять
самостоятельный поиск учебной информации.

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 Введение -1 час.

 Инструктаж по ТБ.

I.Тепловые явления - 25 часов.

Внутренняя  энергия. Тепловое  движение.  Температура.  Теплопередача.  Необратимость
процесса  теплопередачи.  Связь  температуры  вещества  с  хаотическим  движением  его
частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты.
Удельная  теплоемкость.  Конвекция.  Излучение. Закон  сохранения  энергии  в  тепловых
процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и
отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 
вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха.
Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.  КПД теплового
двигателя.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .



№ 1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

№ 2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Школьный компонент
Духовно-нравственное и экологическое воспитание:
Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект.

II. Электрические явления - 26 часов.

Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Взаимодействие  зарядов.  Два  вида
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение
электрических  явлений.  Проводники  и  непроводники  электричества.  Действие
электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники
электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и
газах.  Электрическая  цепь  и  ее  составные  части.  Сила  тока.  Единицы  силы  тока.
Амперметр.  Измерение силы  тока.  Напряжение.  Единицы  напряжения.  Вольтметр.
Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы
сопротивления.
Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное
сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.
Реостаты.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Действия
электрического  тока.  Закон  Джоуля-Ленца.  Работа  электрического  тока.  Мощность
электрического тока.  Единицы работы  электрического тока,  применяемые на  практике.
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии,
потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током.
Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током.  Лампа  накаливания.  Короткое
замыкание. Предохранители.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .
№ 3. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках».
 № 4. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 
№ 5. «Регулирование силы тока реостатом».
№ 6. «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».
№ 7. «Измерение мощности и работы в электрической лампе».

Школьный компонент 
Духовно-нравственное и экологическое воспитание:
Изобретение электрического стула
Вклад Г. Ома в науку.

III. Электромагнитные явления - 7 часов.

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 
магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Электродвигатель.
Фронтальная лабораторная работа.
№ 8.Сборка электромагнита и испытание его действия.
№ 9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Требования к уровню подготовки учащихся.



Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. Объяснять графическое 
изображение магнитного поля прямого тока при  помощи магнитных силовых линий.
Знать устройство и применение электромагнитов.
Уметь объяснять наличие магнитного поля Земли и его влияние.
Знать устройство электрического двигателя. Уметь объяснить действие магнитного поля 
на проводник с током.
Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели.
Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь объяснить их работу.

IV. Световые явления - 8 часов.

Источники света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 
света.
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Оптические приборы.
Глаз и зрение. Очки. 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .
№ 10. «Получение изображения при помощи линзы».
Школьный компонент 
Духовно-нравственное и экологическое воспитание:
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 
экологические последствия.
Резерв  - 3 часа.
Резервное время используется на проведение административного входного контроля и 
мониторингов образовательных достижений учащихся по итогам 1 полугодия и годового 
мониторинга по графику администрации школы.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
№, тема Вид задания. Содержание разделов рабочей 

программы.
Основные вопросы и формулы

Умения

Контрольная 
работа № 1 
«Тепловые 
явления»

Задания по 
вариантам.

Тепловое движение. 
Термометр. Тепловое 
равновесие. Температура и 
способы ее измерения. Связь 
температуры со средней 
скоростью теплового 
хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Удельная 
теплоемкость вещества, ее 
единица. Формула для расчета 
количества теплоты, 
необходимого для нагревания 
тела, выделяемого им при 
охлаждении Q=c·m·Δt. 
Энергия топлива. Теплота 
сгорания топлива. Расчет 
количества теплоты, 
выделяющейся при сгорании 

Уметь решать 
качественные и 
количественные задачи с 
использованием формул: 
Q=c·m·Δt ,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Е=mv2/2, E=mgh. 



топлива Q=q·m .
Переход механической энергии 
во внутреннюю.

Кратковременна
я контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Нагревание и 
плавление 
кристаллических
тел»

Задания по 
вариантам.

Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических 
тел. График плавления и 
отвердевания.
Удельная теплота плавления. 
Выделение энергии при 
отвердевании. Вычисление 
количества теплоты по формуле
Q=λ·m

Решать задачи на расчет 
количества теплоты, 
необходимого для 
плавления тела и 
выделяемого при 
кристаллизации по 
формуле Q=λ·m, 
составлять уравнение 
теплового баланса.
Объяснять физический 
смысл удельной теплоты 
плавления.

Контрольная 
работа № 3 
«Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества»

Задания по 
вариантам.

Насыщенный и ненасыщенный 
пар. Испарение и конденсация. 
Влажность воздуха 
φ=(ρ/ρ 0) ·100%. Поглощение 
энергии при испарении 
жидкостей и выделение ее при 
конденсации пара. Понятие 
кипение, температура кипения. 
Удельная теплота 
парообразования. Расчет 
количества теплоты по формуле
Q=L·m. Объяснение 
изменения агрегатных 
состояний вещества на основе 
молекулярно-кинетических 
представлений. 
Преобразования энергии в 
тепловых машинах.

Применять полученные 
знания при решении задач 
на изменение агрегатных 
состояний вещества и 
составлять уравнения 
теплового баланса.
Q=c·m·Δt ,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Q=λ·m, Q=L·m. 
Вычислять влажность 
φ=(ρ/ρ 0) ·100%

Кратковременна
я контрольная 
работа №4 (тест)
по теме 
«Электризация 
тел. Строение 
атомов».

Качественны
е задачи по 
вариантам.

Электризация, 
наэлектризованное тело.
Взаимодействие 
наэлектризованных тел, 
свойство электризации. 
Понятия: проводник, 
непроводник, электрическая 
сила.
Устройство, назначение и 
принцип действия 
электроскопа.
Электрическое поле как особый
вид материи. Зависимость 
действия электрического поля 
от расстояния. Электрический 
заряд тела, Элементарный 
электрический заряд электрон, 
отрицательный ион, 

Уметь решать 
качественные задачи по 
теме «Электризация тел. 
Строение атомов».
Уметь объяснять на основе
знаний о строении атома 
электризации тел при 
соприкосновении, 
передачи части 
электрического заряда от 
одного тела к другому, 
притяжение заряженного 
тела к незаряженному а 
также их отталкивание.



положительный ион.
Делимость электрического 
заряда, строение атома. 
Строение атомного ядра. 
Протоны и нейтроны 

Кратковременна
я контрольная 
работа № 5 
«Электрический 
ток. Соединение 
проводников».

Задания по 
вариантам.

 Понятия: электрический ток, 
источник электрического тока, 
условия существования тока в 
проводнике, виды источников 
тока, понятия: электрическая 
цепь, электрическая схема. 
Гальванические элементы. 
Электрический ток в металлах.
Действия электрического тока.
Направление электрического 
тока.
Понятия: сила тока.
Формула и единицы силы тока.
I=q/t.
Понятие электрическое 
напряжение
Формула электрического 
напряжения. U=А/q.
 Вольтметр. Электрическое 
сопротивление.  Формулировка 
и формула закона Ома для 
участка цепи:
I=U/R. Удельное 
сопротивление. Формула для 
расчета сопротивления 
проводника. R=ρl/S.
Соединение проводников:
I=q/t ,  U=А/q, I=U/R, R=ρl/S.

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для 
последовательного соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 
1/R=1/R1+1/R2 – для 
параллельного  соединения 
(повторение).
П. 50. Работа 
электрического тока.  
А=U·I·t.

единицы работы тока 
1Дж=1В·1А·1с
Факты: способы измерения 
работы тока

Электрический ток. 
Соединение проводников:
I=q/t,  U=А/q, I=U/R, 
R=ρl/S.

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 

– для последовательного 
соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 
1/R=1/R1+1/R2 – для 
параллельного  
соединения (повторение).
П. 50. Работа 
электрического тока.  
А=U·I·t.

единицы работы тока 
1Дж=1В·1А·1с
Факты: способы 
измерения работы тока

Контрольная 
работа № 6 
«Электрические 
явления».

Задания по 
вариантам.

Работа, мощность 
электрического тока А=U·I·t,  
Р= U·I, Р=А/t . Расчет 
электроэнергии. Короткое 

Знать/понимать смысл 
величины «работа 
электрического тока». 
Вычислять работу 



замыкание. Плавкие 
предохранители. 
Электронагревательные 
приборы. Количество теплоты, 
выделяемое проводником с 
током. Закон Джоуля – Ленца: 
Q=I2 ·R·t.  

электрического тока по 
формуле: А=U·I·t.  Знать 
единицу измерения 
работы 1Дж=1В·1А·1с.

Кратковременна
я контрольная 
работа № 7 
«Электромагнит
ные явления».

Задания по 
вариантам.

Магнитное поле тока. 
Электромагниты и их 
применение. Постоянные 
магниты. Магнитное поле 
Земли. Действие магнитного 
поля на проводник с током, 
применение электродвигателей,
преимущества 
электродвигателей.

Уметь изображать 
магнитные поля с 
помощью силовых линий, 
решать качественные 
задачи по теме 
«Электромагнитные 
явления». 

Контрольная 
работа № 8 
«Световые 
явления»

 Задания по 
вариантам.

Понятие электромагнитных 
волн. Свет – электромагнитная 
волна. Оптические явления. 
Геометрическая оптика как 
предельный случай волновой 
оптики. 
Оптика, свет, источник света, 
луч света, точечный источник 
света, тень, полутень.
Причины солнечных и лунных 
затмений.
Закон прямолинейного 
распространения света. Угол 
отражения, угол падения, 
обратимость световых лучей
Законы отражения света. 
Явление преломления света, 
угол преломления, оптически 
более (менее) плотная среда.
Законы преломления света. 
Линза, оптическая сила линзы, 
фокус, фокусное расстояние, 
оптическая ось.
Формула и единицы оптической
силы линзы. D=1/F.

Уметь выполнять 
построения хода лучей в 
линзе и зеркале, решать 
качественные задачи по 
теме «Световые явления». 

Мониторинги  
остаточных 
знаний.

Тестовые 
задания.

- Решать задачи по темам, 
пройденным в 7 классе. 

Мониторинг 
образовательных
достижений 
учащихся по 
итогам 1 
полугодия.

Контрольно-
измерительн
ые 
материалы 
по 
вариантам.

Уметь решать задачи по 
темам, пройденным в 1 
полугодии 8 класса.

Мониторинг Контрольно- Решать задачи по темам, 



образовательных
достижений 
учащихся по 
итогам года.

измерительн
ые 
материалы 
по 
вариантам.

пройденным в 8 классе

Лабораторные работы, выполняемые в 8 классе

№ и тема работы Основные понятия. Оборудование Навыки

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

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

Лабораторный набор: 
калориметр, 
измерительный 
цилиндр, термометр, 
стакан, горячая и 
холодная вода.

Уметь выполнять работу по 
инструкции.
 Определять погрешность 
результата.
Уметь использовать физические 
приборы и измерительные 
инструменты для определения 
физических величин. Уметь 
самостоятельно предложить и
составить последовательность
необходимых измерений. 
Определить количество теплоты, 
отданное горячей водой и 
полученное холодной водой при 
теплообмене.

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

Удельная 
теплоемкость, 
теплообмен, 
формула количества
теплоты  
Q=c·m·Δt 
(повторение).

Лабораторный набор: 
стакан с водой, 
калориметр, 
термометр, весы, гири,
металлический 
цилиндр на нити, 
сосуд с горячей водой.

Уметь выполнять работу по 
инструкции.
 Определять погрешность 
результата.
Определить удельную 
теплоемкость твердого тела.
Уметь использовать 
измерительные приборы для 
расчета количества теплоты, 
представлять результаты 
измерений в виде таблиц и делать
выводы. Уметь составлять 
уравнение теплового баланса.

Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 
Лабораторная 
работа № 3 «Сборка
электрической цепи
и измерение силы 
тока в ее различных
участках».

Назначение, 
правила включения,
обозначение на 
схемах амперметра.

Лабораторные 
приборы: источник 
питания, 
низковольтная лампа 
на подставке, ключ, 
амперметр, 
соединительные 
провода.

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству.
Собирать  электрическую  цепь,
измерять силу тока.
Уметь  определять
погрешность измерений.

Лабораторная 
работа № 4 
«Измерение 
напряжения на 
различных участках
электрической 
цепи».

Измерить 
напряжение на 
участке цепи, 
состоящей из 2 
последовательно 
соединенных 
резисторов и 
сравнить с 
напряжением на 

Демонстрация 
измерения напряжения
вольтметром, 
лабораторное 
оборудование: набор 
по электричеству, 
источники тока, 
вольтметры.

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Уметь определять 
погрешность измерений.
Знать/понимать смысл величины 
«напряжение»; знать правила 
включения в цепь вольтметра, 



концах каждого 
резистора. 

уметь измерять напряжение на 
участке цепи.

Лабораторная 
работа № 5. 
«Регулирование 
силы тока 
реостатом».

Назначение, виды 
реостатов, 
обозначение на 
схемах, правила 
включения 
амперметра в цепь.

Демонстрация
реостата  и  магазина
сопротивлений,
демонстрация
зависимости силы тока
в  цепи  от
сопротивления  при
постоянном
напряжении.

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Уметь определять 
погрешность измерений.
Знать/понимать зависимость 
электрического сопротивления 
проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и 
материала. Уметь описывать и 
объяснять причины 
зависимости электрического 
сопротивления от размеров 
проводника и рода вещества. 
Регулировать силу тока в цепи 
реостатом.

Лабораторная 
работа № 6. 
«Измерение 
сопротивления 
проводника при 
помощи 
амперметра и 
вольтметра»

Правила включения
амперметра, 
вольтметра в цепь
Закон Ома для 
участка цепи I=U/R 
(повторение).

Лабораторное 
оборудование: набор 
по электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры, реостаты.

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Уметь определять 
погрешность измерений.
Уметь пользоваться реостатом 
для регулирования силы тока, 
уметь определять сопротивление 
проводника. Уметь строить 
графики зависимости силы 
тока от напряжения и на 
основе графика определять 
сопротивление участка цепи. 
Определять сопротивление 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра.

Лабораторная 
работа № 7 
«Измерение 
мощности и работы
в электрической 
лампе».

 Работа и мощность
электрического 
тока: А=U·I· t ,  Р= 
U·I,  Р=А/t.

Лабораторное 
оборудование: набор 
по электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры.

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Уметь определять 
погрешность измерений.
Знать/понимать смысл величины 
«мощность электрического тока».
Уметь использовать физические 
приборы для измерения работы и 
мощности электрического тока.

Магнитное поле 
катушки стоком. 
Электромагниты. 
Лабораторная 
работа № 8 
«Сборка 
электромагнита и 
испытание его 
действия».

Соленоид, 
электромагнит, 
гипотеза Ампера.
Зависимость 
величины 
магнитного поля 
катушки с током от 
числа витков, от 
силы тока в 

Сборка 
электромагнита и 
испытание его 
действия. 
Лабораторное 
оборудование: набор 
по электричеству, 
источники тока, 
катушки, компасы

ТБ при выполнении 
лабораторных работ по 
электричеству .Объяснять 
физические явления на основе 
знаний об электромагнитах. 
Знать/понимать, как 
характеристики магнитного поля 
зависят от силы тока в 
проводнике и формы проводника;



катушке, от наличия
сердечника; 
применение 
электромагнитов.

уметь объяснять устройство и 
принцип действия 
электромагнита. Уметь 
предлагать способы 
увеличения/уменьшения 
магнитного поля, создаваемого 
катушкой с током.

 Лабораторная 
работа № 9 
«Изучение 
электрического 
двигателя 
постоянного тока».

Устройство, 
назначение, 
принцип действия 
электродвигателя 
(повторение).

Модель 
электродвигателя.

Понимать устройство и принцип 
действия электродвигателя, уметь
работать с технической 
документацией.

Лабораторная 
работа № 10 
«Получение 
изображения при 
помощи линзы».

Линза, оптическая 
сила линзы, фокус, 
фокусное 
расстояние, 
оптическая ось 
(повторение).

Лабораторное 
оборудование: 
собирающая линза, 
экран, Лампа с 
колпачком, 
измерительная лента.

Соблюдать правила ТБ. 
Уметь  измерять  фокусное
расстояние  собирающей  линзы,
получать изображение предмета в
собирающей линзе.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, молекула, излучение;

 смысл  физических  величин: путь,  скорость,  масса,  плотность,  сила,  давление,
работа,  мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила
электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии,
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома
для участка электрической цепи,  Джоуля-Ленца,  прямолинейного распространения
света, отражения света, преломления света;

уметь

 описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию, теплопроводность,
конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,
кристаллизацию,  электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое
действие тока, преломление 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 мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости:  пути от времени, силы упругости от
удлинения  пружины,  силы  трения  от  силы  нормального  давления,  температуры



остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от  напряжения  на  участке  цепи,  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  знаний о
механических, тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку  и  представление  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.

Требования к знаниям и умениям в 8 классе
Знать понятия и формулы Уметь
Тепловое движение. Термометр. Тепловое 
равновесие. Температура и способы ее измерения. 
Связь температуры со средней скоростью теплового 
хаотического движения частиц. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача. Удельная 
теплоемкость вещества, ее единица. Формула для 
расчета количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела, выделяемого им при охлаждении 
Q=c·m·Δt. Энергия топлива. Теплота сгорания 
топлива. Расчет количества теплоты, выделяющейся
при сгорании топлива Q=q·m  .
Переход механической энергии во внутреннюю.

Уметь решать качественные и 
количественные задачи с 
использованием формул: Q=c·m·Δt,  
Q=q·m, КПД=(Апол/Азатр) •100%
Е=mv2/2, E=mgh. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. График 
плавления и отвердевания.
Удельная теплота плавления. Выделение энергии 
при отвердевании. Вычисление количества теплоты 
по формуле Q=λ·m

Решать  задачи  на  расчет  количества
теплоты,  необходимого для  плавления
тела  и  выделяемого  при
кристаллизации  по  формуле  Q=λ·m,
составлять  уравнение  теплового
баланса.
Объяснять физический смысл удельной
теплоты плавления.

Насыщенный и ненасыщенный пар. Испарение и 
конденсация. Влажность воздуха φ=(ρ/ρ 0) ·100%.
Поглощение энергии при испарении жидкостей и 
выделение ее при конденсации пара. Понятие 
кипение, температура кипения. Удельная теплота 
парообразования. Расчет количества теплоты по 
формуле Q=L·m. Объяснение изменения 

Применять полученные знания при 
решении задач на изменение 
агрегатных состояний вещества и 
составлять уравнения теплового 
баланса.
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%



агрегатных состояний вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах.

Q=λ·m, Q=L·m. 
Вычислять влажность 
φ=(ρ/ρ 0) ·100%

Электризация, наэлектризованное тело.
Взаимодействие наэлектризованных тел, свойство 
электризации. Понятия: проводник, непроводник, 
электрическая сила.
Устройство, назначение и принцип действия 
электроскопа.
Электрическое поле как особый вид материи. 
Зависимость действия электрического поля от 
расстояния. Электрический заряд тела, 
Элементарный электрический заряд, электрон, 
отрицательный ион, положительный ион.
Делимость электрического заряда, строение атома. 
Строение атомного ядра. Протоны и нейтроны 

Уметь решать качественные задачи по 
теме «Электризация тел. Строение 
атомов».
Уметь объяснять на основе знаний о 
строении атома электризации тел при 
соприкосновении, передачи части 
электрического заряда от одного тела к 
другому, притяжение заряженного тела 
к незаряженному а также их 
отталкивание.

 Понятия: электрический ток, источник 
электрического тока, условия существования тока в 
проводнике, виды источников тока, понятия: 
электрическая цепь, электрическая схема. 
Гальванические элементы. Электрический ток в 
металлах.
Действия электрического тока.
Направление электрического тока.
Понятия: сила тока.
Формула и единицы силы тока.
I=q/t.
Понятие электрическое напряжение
Формула электрического напряжения. U=А/q.
 Вольтметр. Электрическое сопротивление.  
Формулировка и формула закона Ома для участка 
цепи:
I=U/R. Удельное сопротивление. Формула для 
расчета сопротивления проводника. R=ρl/S.
Соединение проводников:
I=q/t, U=А/q, I=U/R, R=ρl/S .

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для последовательного 
соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – для 
параллельного  соединения (повторение).
П. 50. Работа электрического тока.  А=U·I·t.
единицы работы тока 1Дж=1В·1А·1с
Факты: способы измерения работы тока

Электрический ток. Соединение 
проводников:
I=q/t,  U=А/q, I=U/R, R=ρl/S.

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для 
последовательного соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – 
для параллельного  соединения 
(повторение).
Работа электрического тока.  
А=U·I·t;

единицы работы тока 1Дж=1В·1А·1с
Факты: способы измерения работы 
тока

Работа, мощность электрического тока А=U·I·t,  Р=
U·I, Р=А/t. Расчет электроэнергии. Короткое 
замыкание. Плавкие предохранители. 
Электронагревательные приборы. Количество 
теплоты, выделяемое проводником с током. Закон 
Джоуля – Ленца: Q=I 2 ·R·t. 

Знать/понимать смысл величины 
«работа электрического тока». 
Вычислять работу электрического тока 
по формуле: А=U·I·t.  Знать единицу 
измерения работы 1Дж=1В·1А·1с.

Магнитное поле тока. Электромагниты и их Уметь изображать магнитные поля с 



применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 
Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током, применение электродвигателей, 
преимущества электродвигателей.

помощью силовых линий, решать 
качественные задачи по теме 
«Электромагнитные явления». 

Понятие электромагнитных волн. Свет – 
электромагнитная волна. Оптические явления. 
Геометрическая оптика как предельный случай 
волновой оптики. 
Оптика, свет, источник света, луч света, точечный 
источник света, тень, полутень.
Причины солнечных и лунных затмений.
Закон прямолинейного распространения света. Угол 
отражения, угол падения, обратимость световых 
лучей
Законы отражения света. Явление преломления 
света, угол преломления, оптически более (менее) 
плотная среда.
Законы преломления света. Линза, оптическая сила 
линзы, фокус, фокусное расстояние, оптическая ось.
Формула и единицы оптической силы линзы. D=1/F.

Уметь выполнять построения хода 
лучей в линзе и зеркале,  решать 
качественные задачи по теме 
«Световые явления». 

- Решать задачи по темам, пройденным в
8 классе.
Решать задачи повышенной сложности.

Обучающийся получит возможность
 развить теоретическое мышление на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствии;
 научиться  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности
и др.).

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  содержания
курса физики.

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы:

Личностные:
1.  Формирование  ответственного отношения  к  учению,  готовности  и способности

обучающихся к дальнейшему саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию,  выбору дальнейшего образования на базе  ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

2.  Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся;
4.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  -  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;



5.  Умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и  контр
примеры;

6. Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

7.  Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
физических задач, выполнении лабораторных работ и участии в проектной деятельности;

8.  Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности по физике;
9.  Способность к эмоциональному восприятию физических объектов, моделей, задач,

решений, рассуждений;
Метапредметные:
1. Умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  познавательных
задач;

2.  Умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3.  Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

5.  Умение  устанавливать  причинно  -  следственные  связи,  строить  логические
рассуждения, умозаключения и выводы;

6.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и  роли участников,
общие способы работы;  умение работать  в  группах и самостоятельно;  находить  общее
решение  и  разрешить  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
слушать партнера; формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

8.  Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области использования информационно - коммуникационных технологий;

9.  Иметь  первоначальные  представления  об  идеях  и  методах  физики  как  науки  о
наиболее общих законах природы, о моделировании явлений и процессов;

10.  Умение  видеть  физическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

11.  Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения физических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12.  Умение  понимать  и  использовать  при  решении  физических  задач  средства
наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13.  Умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

14. Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения физических задач;

15.  Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

16.  Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных физических и жизненных проблем;

17.  Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение
задач исследовательского  характера.

Предметные:



1.  Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представления  об  основных  изучаемых  понятиях,  гипотезах  и  теориях,  позволяющих
описывать и изучать реальные физические процессы и явления;

2. Умение  работать  с  физическим  научным  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи с применением физической терминологии, проводить классификации. 

3. Овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений;
4. Овладение физическим языком, умение использовать его для описания объектов и

процессов окружающего мира;
5. Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач

практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.



Календарно-тематическое планирование 
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Тема урока
КЭС

Содержание учебного
материала

Духовно-нравственное
воспитание

Эксперимент: 
Д -

демонстрационн
ый, 
Л. -

лабораторный

ОБОРУДОВАНИ
Е
ПК; обучающие 
программы по 
физике 
«Электронные 
уроки и тесты» - 
далее [1]; 
«Открытая 
физика» - далее 
[2]

Требования к базовому уровню
подготовки 

                 (знать/понимать/уметь)
КПУ
Духовно-нравственное 
воспитание

1. 1. Введение. 
Инструктаж по
технике 
безопасности.
 

Вводный инструктаж по ТБ 
в кабинете физики.
Знакомство с учебником 
физики и его разделами. 
Как работать с учебником. 
Требования к ведению 
тетрадей. 

Интерактивные 
модели 
броуновского 
движения, 
магнитного поля 
Земли. Опыты по 
электризации тел 
трением, 
простейшая 
электрическая 
цепь, преломление
света.

ПК, [2]
Электроскоп с 
принадлежностям
и, набор по 
электричеству, 
набор по оптике.
 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности в кабинете 
физики.
Знать основные разделы физики, 
изучаемые в 8 классе.

Раздел I. Тепловые явления. Изменения агрегатных состояний вещества (25 часов) 
Тема 1.1. Тепловые явления (14 часов)

2. 1. Тепловое 
движение. 
Температура.
2.2

П. 1. Тепловое движение. 
Тепловое равновесие. 
Температура и способы ее 
измерения. Связь 
температуры со средней 
скоростью теплового 
хаотического движения 
частиц. 

Демонстрации: 
Измерение 
температуры, 
тепловое 
движение.
Демонстрация 
принципа 
действия 
термометра 
(видеоролик)

ПК, [1]  Уметь объяснять свойства 
вещества на основе представлений
о молекулярном строении.
Знать/понимать смысл 
физических величин: 
«температура», «средняя скорость 
теплового движения»; смысл 
понятия «тепловое равновесие». 
1.2



3. 2. Внутренняя 
энергия.
1.19; 1.20; 2.4

П. 2. Виды механической 
энергии: кинетическая и 
потенциальная энергия. 
Закон сохранения 
механической энергии 
(повторение).
Внутренняя энергия. 
Внутренняя энергия 
макроскопических тел. 

Интерактивная 
модель 
«Внутренняя 
энергия».

ПК, [1] Знать понятие внутренней 
энергии. Объяснять физические 
явления на основе знаний о 
внутренней энергии тел.
1.2; 2.6

4. 3. Способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела.
2.4

П. 3. Увеличение 
внутренней энергии тел  
путем совершения работы 
над ним. (уменьшение 
внутренней энергии при 
совершении работы телом). 
Работа и теплопередача как 
способы изменения 
внутренней энергии тела. 
Количество теплоты.

Демонстрация 
изменения 
внутренней 
энергии тела при 
совершении 
работы и 
теплопередаче.

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
термодинамике.

Знать/понимать смысл 
физических величин: «работа», 
«количество теплоты», 
«внутренняя энергия». Уметь 
приводить примеры изменения 
внутренней энергии тел.
1.2; 1.4; 4.1;4.2 

5. 4. Теплопроводно
сть.
2.4; 2.5

П. 4. Понятие 
теплопроводность
Факты: механизм, 
особенности, применение и 
учет теплопроводности.

Демонстрация 
теплопроводности
различных 
материалов.

ПК, [1] Уметь описывать и объяснять 
явление теплопроводности, 
приводить примеры практического
использования материалов с 
плохой и хорошей 
теплопроводностью. 
1.4; 4.1;4.2

6. 5. Конвекция.
2.4; 2.5

П. 5. Понятия: конвекция.
Механизм, особенности, 
учет и использование 
конвекции.

Демонстрация 
конвекции в 
жидкостях и 
газах.

Колба с водой, 
штатив с муфтой 
и лапкой, 
спиртовка, 
окрашивающее 
вещество.

Уметь описывать и объяснять 
явление конвекции, приводить 
примеры конвективных движений 
воздуха и жидкости в природе и 
технике. 1.4; 4.1;4.2

7. 6. Излучение.
2.4; 2.5

П. 6. Понятия: «излучение»,
«вакуум».
Механизм, особенности, 
учет и использование и 
излучения.

Демонстрация 
теплопередачи 
путем излучения.

Два термометра, 
источник света 
(лампа 
накаливания), 
фольга.

Уметь описывать и объяснять 
явление излучения. 1.4; 4.1;4.2



8. 7. Особенности 
различных 
способов 
теплопередачи.
Примеры 
теплопередачи 
в природе и 
технике. 
2.4; 2.5

Проявление в природе и 
использование в технике 
различных видов 
теплопередачи. Устройство 
теплоизоляционных 
материалов; сборники 
познавательных и 
развивающих заданий
 Духовно-нравственное 
воспитание: 
теплопередача в природе и
экологические вопросы 
современности. 
Парниковый эффект.

Зависимость 
степени 
поглощения и 
отражения 
тепловой энергии 
от цвета и 
качества 
поверхности тела 

Термос, 
теплоприемник с 
зеркальной и 
черной 
поверхностью.

Знать о применениях знаний 
законов теплопередачи в быту и 
технике. Уметь объяснять 
тепловые явления, происходящие в
природе. Духовно-нравственное 
воспитание: теплопередача в 
природе и экологические вопросы 
современности. 
Пониматьпричины и 
последствия парникового 
эффекта.

1.2; 1.4; 4.1;4.2; 4.3; 4.4

9. 8. Количество 
теплоты. 
Единицы 
количества 
теплоты. 
2.6

П. 7. Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты. 

Изменения со 
временем 
температуры 
горячей  воды в 
калориметре.

Плакат 
«Количество 
теплоты»

Понятия: количество теплоты, 
удельная теплоемкость. 
Объяснять физические явления 
на основе знаний о количестве 
теплоты

10. 9. Удельная 
теплоемкость.
2.6

П. 8. Удельная теплоемкость
вещества, ее единица. 
Формула для расчета 
количества теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела, 
выделяемого им при 
охлаждении Q=c·m·Δt

Анимация 
«Нагревание 
различных 
веществ».

ПК, [1]
Плакат «Удельная 
теплоемкость»

Знать/понимать смысл понятия 
«удельная теплоемкость»; уметь 
рассчитывать количество теплоты, 
поглощаемое или выделяемое при 
изменении температуры тела. 1.2; 
1.4; 3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4

11. 10. Лабораторная 
работа № 1 
«Сравнение 
количеств 
теплоты при 
смешивании 

П. 9. Расчет количества 
теплоты, необходимого для 
нагревания тела или 
выделяемого им при 
охлаждении. 

Лабораторный 
набор: 
калориметр, 
измерительный 
цилиндр, 
термометр, 

Уметь выполнять работу по 
инструкции.
 Определять погрешность 
результата.
Уметь использовать физические 
приборы и измерительные 



воды разной 
температуры»
.
2.6; 2.7

стакан, горячая и 
холодная вода.

инструменты для определения 
физических величин. Определить 
количество теплоты, отданное 
горячей водой и полученное 
холодной водой при теплообмене.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

12. 11. Лабораторная 
работа № 2 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого 
тела».
2.6; 2.7

Удельная теплоемкость, 
теплообмен, формула 
количества теплоты  
Q=c·m·Δt (повторение).

Лабораторный 
набор: стакан с 
водой, 
калориметр, 
термометр, весы, 
гири, 
металлический 
цилиндр на нити, 
сосуд с горячей 
водой.

Уметь выполнять работу по 
инструкции.
 Определять погрешность 
результата.
Определить удельную 
теплоемкость твердого тела.
Уметь использовать 
измерительные приборы для 
расчета количества теплоты, 
представлять результаты 
измерений в виде таблиц и делать 
выводы. 
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

13. 12. Энергия 
топлива. 

П. 10. Энергия топлива. 
Классификация видов 

Анимация: 
воспламенение 

ПК, [1] Знать/понимать, что такое 
топливо, знать виды топлива, 



Удельная 
теплота 
сгорания.
2.6; 2.7

топлива. Теплота сгорания 
топлива. Расчет количества 
теплоты, выделяющейся 
при сгорании топлива 
Q=q·m  . 

топлива в 
цилиндре 
двигателя.

уметь рассчитывать количество 
теплоты, выделяющееся при его 
сгорании. Уметь решать задачи 
начального и среднего уровней
3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

14. 13. Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механических 
и тепловых 
процессах. 
Решение задач.
Подготовка к 
контрольной 
работе.
2.6; 2.7

П. 11. Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах. Экологические 
проблемы современности.

Анимация «Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии.

Плакат Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии
ПК, [1]

Уметь решать задачи с 
использованием формул: 
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Е=mv2/2, E=mgh. 
3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

15. 14. Контрольная 
работа № 1 
«Тепловые 
явления»
2.6; 2.7

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
вариантам

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме «Тепловые 
явления»

3.Уметь решать задачи 
различного типа и уровня 
сложности.
Уметь решать качественные и 
количественные задачи с 
использованием формул: 
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Е=mv2/2, E=mgh. 
3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

Тема 1.2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов).
16. 1. Агрегатные 

состояния 
вещества.
2.7

П. 12. Агрегатные 
состояния вещества. 
Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. 
График плавления и 
отвердевания.

Демонстрация 
явления плавления
и кристаллизации,
набор веществ для
исследования 
плавления и 
отвердевания

ПК, [1] Понятия: агрегатные состояния 
вещества.
Строение вещества, физические 
свойства, движение, расположение
молекул в различных агрегатных 
состояниях.
 Уметь описывать и объяснять 
явление плавления и 



кристаллизации. 1.2; 1.4; 4.1;4.2; 
4.3; 4.4

17. 2. Удельная 
теплота 
плавления.
2.10

П. 15. Объяснение 
процессов плавления и 
отвердевания на основе 
знания о молекулярном 
строении вещества. 
Удельная теплота 
плавления. Выделение 
энергии при отвердевании. 
Вычисление количества 
теплоты по формуле 
Q=λ·m  .

Анимация 
«Плавление 
металла».

ПК, [1] Уметь решать задачи на расчет 
количества теплоты по формуле 
Q=λ·m ,  выполнять построение 
графиков и объяснение графиков 
изменения температуры. 1.2; 3; 
4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

18. 3. Решение задач.
Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Нагревание 
и плавление 
кристалличес
ких тел»
2.10

Вычисление количества 
теплоты по формуле 
Q=λ·m (повторение). 
Задания по вариантам.

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме «Нагревание 
и плавление 
кристаллических 
тел».

3.Уметь решать задачи 
различного типа и уровня 
сложности.
Уметь  решать  задачи  на  расчет
количества теплоты, необходимого
для плавления тела и выделяемого
при  кристаллизации  по  формуле
Q=λ·m
Объяснять  физический  смысл
удельной теплоты плавления.
3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

19. 4.  Испарение и 
конденсац
ия.

2.8

П. 16, 17. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 
Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при 
испарении жидкостей и 
выделение ее при 
конденсации пара.

Демонстрация 
зависимости 
скорости 
испарения от рода 
жидкости от 
температуры  и 
площади 
поверхности. 
Демонстрация 
понижения 
температуры 

Пипетка, 
разнородные 
жидкости, 
предметные 
стекла, веер.

Уметь описывать и объяснять 
явления испарения и конденсации. 
1.2; 1.3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5



жидкости при 
испарении

20. 5. Кипение. 
Удельная 
теплота 
парообразо
вания и 
конденсац
ии.

2.8

П. 18, 20. Понятие кипение, 
температура кипения. 
Удельная теплота 
парообразования. Расчет 
количества теплоты по 
формуле Q=L·m
Механизм кипения, 
зависимость температуры 
кипения от давления. 

Демонстрация 
зависимости 
температуры 
кипения от 
давления, 
постоянства 
температуры 
кипящей 
жидкости.

ПК, [1] Уметь описывать и объяснять 
явление кипения. Понимать 
смысл удельной теплоты 
парообразования. Решать задачи  
на расчет количества теплоты при 
парообразовании и конденсации 
теплоты по формуле Q=L·m. 
1.2; 3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

21. 6. Решение задач.
2.8

Сложные тепловые 
процессы (повторение)
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Q=λ·m, Q=L·m. 

- Карточки. Уметь применять полученные 
знания при решении задач на 
изменение агрегатных состояний 
вещества и составлять уравнения 
теплового баланса.
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Q=λ·m, Q=L·m. 
1.3; 3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

22. 7. Влажность 
воздуха. 
Способы 
определен
ия 
влажности 
воздуха.

2.9

П. 19. Абсолютная, 
относительная влажность 
воздуха, точка росы.
Назначение, устройство, 
виды гигрометров.
Значение влажности. 
Определение 
относительной влажности 
воздуха с помощью 
психрометра и термометра 
φ=(ρ/ρ 0) ·100%

Д.  Измерение 
влажности 
воздуха в 
аудитории.

Психрометр, 
конденсационный 
гигрометр.
Термометр, 
тонкостенный 
стакан с водой, 
кусочки льда.

Понятия: абсолютная, 
относительная влажность воздуха, 
точка росы.
Назначение, устройство, виды 
гигрометров.
Значение влажности  
φ=(ρ/ρ 0) ·100%
Уметь определять относительную 
влажность воздуха с помощью 
психрометра и термометра. 
1.2; 3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5

23. 8. Работа газа и 
пара при 
расширени
и. 
Двигатель 
внутреннег

П. 21. 22. Понятие тепловой
двигатель.
Факты: виды тепловых 
двигателей, устройство, 
назначение и принцип 
действия ДВС.

Демонстрация 
модели двигателя 
внутреннего 
сгорания.

ПК, [1] Знать/понимать смысл понятий 
«двигатель», «тепловой 
двигатель».
1.2; 1.3; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5



о сгорания.
2.11

24. 9. Паровая 
турбина. 
КПД 
теплового 
двигателя.

2.11

П. 23, 24. Паровая турбина. 
Реактивный двигатель. 
Направления и достижения 
научно-технического 
прогресса в 
совершенствовании и 
создании новых видов 
тепловых машин. 
Понятия: КПД теплового 
двигателя
Факты: устройство, 
назначение и принцип 
действия паровой турбины.

Демонстрация 
устройства 
паровой турбины.

ПК, [1] Знать различные виды тепловых 
машин, уметь приводить примеры 
их практического использования. 
1.2; 1.3; 4.1;4.2; 4.3; 5.1

25. 10. Решение задач,
подготовка к 
контрольной 
работе.
2.8; 2.9; 2.10; 
2.11

Сложные тепловые 
процессы (повторение)
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Q=λ·m, Q=L·m. 

- Карточки. Уметь объяснять  физические
явления  на  основе  знаний  о
плавлении,  испарении  и
конденсации;
рассчитывать количество теплоты, 
необходимое для парообразования,
плавления, выделяющееся при 
конденсации и отвердевании.
2.6; 3

26. 11. Контрольная 
работа № 3 
«Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества»
2.8; 2.9; 2.10; 
2.11

Самостоятельное 
выполнение заданий по 
вариантам

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме «Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества»

3.Уметь решать задачи 
различного типа и уровня 
сложности.
Уметь применять полученные 
знания при решении задач на 
изменение агрегатных состояний 
вещества и составлять уравнения 
теплового баланса.
Q=c·m·Δt,  Q=q·m, 
КПД=(Апол/Азатр) •100%
Q=λ·m, Q=L·m. 
2.6;3



II. Электрические явления (26 часов)
Тема 2.1. «Электризация тел. Строение атомов» (6 часов)

27. 1. Электризация 
тел при 
соприкосновен
ии. 
Взаимодействи
е заряженных 
тел. Два рода 
зарядов.
3.1; 3.2

П. 25, 26. Электризация, 
наэлектризованное тело.
Взаимодействие 
наэлектризованных тел, 
свойство электризации.

Демонстрация 
электризации тел, 
существования 
двух видов 
электрических 
зарядов. 
Демонстрации: 
притяжение 
бумаги к 
заряженной 
палочке, передача 
заряда, 
взаимодействие 
заряженных тел

ПК, [1]
Электроскоп с 
принадлежностям
и.

Знать/понимать смысл понятия 
«электрический заряд», 
электризация тел, уметь приводить
примеры электрических явлений.
1.1; 1.4; 1.2 

28. 2. Электроскоп. 
Проводники и 
непроводники 
электричества.
3.2; 3.3

П. 27. Понятия: проводник, 
непроводник, электрическая
сила.
Устройство, назначение и 
принцип действия 
электроскопа. 

Демонстрации: 
отталкивание 
заряженной 
гильзы от 
заряженной 
палочки.
Демонстрация 
проводников и 
диэлектриков

Коллекция 
проводников и 
диэлектриков, 
электроскоп, 
электрометр,

Уметь описывать и объяснять 
устройство и принцип действия 
электроскопа. Приводить примеры
проводников и непроводников.
1.1; 1.4; 4.3; 4.4

29. 3. Электрическое 
поле.
3.4

П. 28. Электрическое поле 
как особый вид материи. 
Зависимость действия 
электрического поля от 
расстояния

Анимация 
«Электростатичес
кие поля».

ПК, [1] Уметь описывать взаимодействие 
электрических зарядов, 
знать/понимать смысл понятия 
«электрическое поле». 1.1; 1.4; 4.3;
4.4

30. 4. Делимость 
электрического
заряда. 
Строение 
атомов.
3.4

П. 29. 30. Электрический 
заряд тела, Элементарный 
электрический заряд,  
электрон, отрицательный 
ион, положительный ион.
Делимость электрического 
заряда, строение атома. 

Демонстрация 
закона сохранения
заряда.
Интерактивные 
модели атомов.

ПК, [1]
Модели строения 
различных 
атомов.

Знать/понимать строение атомов, 
уметь объяснять на этой основе 
процесс электризации, передачи 
заряда. 
1.1; 4.3; 4.4



Строение атомного ядра. 
Протоны и нейтроны.

31. 5. Объяснение 
электрических 
явлений.
3.4

П. 31. Причина 
электрической 
нейтральности тел, 
механизм электризации, 
причина проводимости 
проводников и 
непроводимости 
непроводников.

Опыты по 
притяжению к 
заряженной 
палочке листочков
султанчика.

Султанчики, 
эбонитовая 
палочка.

Уметь объяснять на основе знаний
о строении атома электризации тел
при соприкосновении, передачи 
части электрического заряда от 
одного тела к другому, притяжение
заряженного тела к незаряженному
а также их отталкивание.
1.4; 4.3; 4.4

32. 6. Решение задач.
Кратковременн
ая контрольная
работа №4 
(тест) по теме 
«Электризация 
тел. Строение 
атомов».
3.1- 3.4 

Электризация тел, строение
атомов, электрический 
заряд. Электрическое поле 
(повторение).

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме 
«Электризация 
тел. Строение 
атомов».

Уметь решать качественные 
задачи по теме «Электризация 
тел. Строение атомов».
2.6;3

Тема 2.2. Электрический ток. Соединение проводников (12 часов).
33. 1. Электрический

ток. Источники
электрического
тока. 
Электрическая 
цепь и ее 
составные 
части.
3.5

П. 32, 33. Понятия: 
электрический ток, 
источник электрического 
тока,  условия 
существования тока в 
проводнике, виды 
источников  тока, понятия: 
электрическая цепь, 
электрическая схема.
Факты: условные 
обозначения элементов 
электрической цепи.

Демонстрация 
действия 
электрического 
тока, источников 
тока.

Демонстрация 
составления 
электрической 
цепи, 
лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока

Знать/понимать смысл понятий 
«электрический ток», «источники 
тока». 
Знать/понимать правила 
составления электрических цепей. 
Уметь собирать простейшие 
электрические цепи по заданной 
схеме, уметь чертить схемы 
собранной электрической цепи. 
1.4; 2.2; 4.2; 4.3; 4.4

34. 2. Электрический
ток в металлах.
Действие 

П. 34 -36. Электрический 
ток в металлах.
Действия электрического 

Демонстрация 
магнитного, 
теплового и 

Набор по 
электричеству, 
набор по 

Уметь объяснять физические 
явления на основе знаний о 
действиях электрического тока, 



электрического
тока. 
Направление 
тока.
3.5

тока.
Направление 
электрического тока.

химического 
действий тока.

электролизу, 
электрический 
нагреватель.

направлении электрического тока
1.4; 4.2; 4.3; 4.4

35 3. Сила тока. 
Единицы силы 
тока. 
3.5

П. 37. Понятия: сила тока.
Формула и единицы силы 
тока.
I=q/t.

Демонстрация 
измерения силы 
тока амперметром.

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры

Знать/понимать смысл величины 
«сила тока»; знать правила 
включения в цепь амперметра, 
уметь измерять силу тока в цепи 
I=q/t .
1.2; 1.4; 2.4; 4.2

36. 4. Амперметр. 
Измерение 
силы тока. 
Лабораторная 
работа № 3 
«Сборка 
электрической 
цепи и 
измерение 
силы тока в ее 
различных 
участках». 3.5

П. 38. Назначение, правила 
включения, обозначение на 
схемах амперметра.

Д. Сборка 
электрической 
цепи.

Лабораторные 
приборы: 
источник питания,
низковольтная 
лампа на 
подставке, ключ, 
амперметр, 
соединительные 
провода.

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству.
Уметь собирать  электрическую
цепь, измерять силу тока.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

37. 5. Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Измерение 
напряжения.
3.5

П. 39, 40. Понятие 
электрическое напряжение
Формула электрического 
напряжения. U=А/q.
П. 41. Вольтметр. 
Обозначение на схемах, 
правила включения 
вольтметра  в цепь

Демонстрация 
измерения 
напряжения 
вольтметром, 

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
вольтметры.

Знать/понимать смысл величины 
«напряжение»; знать правила 
включения в цепь вольтметра, 
уметь измерять напряжение на 
участке цепи.
Уметь определять погрешность 
измерений как половину цены 
деления прибора.
1.2; 2.6; 3; 4.1; 4.2

38. 6. Лабораторная 
работа № 4 
«Измерение 
напряжения на 

Измерить напряжение на 
участке цепи, состоящей из 
2 последовательно 
соединенных резисторов и 

Демонстрация 
измерения 
напряжения 
вольтметром. 

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Знать/понимать смысл величины 



различных 
участках 
электрической 
цепи».
3.5

сравнить с напряжением на 
концах каждого резистора. 

источники тока, 
вольтметры.

«напряжение»; знать правила 
включения в цепь вольтметра, 
уметь измерять напряжение на 
участке цепи.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

39. 7. Зависимость 
силы тока от 
напряжения. 
Закон Ома для 
участка цепи.
3.6; 3.7

П. 42-44. Электрическое 
сопротивление.  
Формулировка и формула 
закона Ома для участка 
цепи:
I=U/R.

Д. 
Экспериментальн
ое построение 
вольт-амперной 
характеристики.

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры.

Знать закон Ома для участка цепи 
I=U/R. Уметь использовать закон 
Ома для решения задач на 
вычисление напряжения, силы 
тока и сопротивления участка 
цепи. Знать/понимать, от каких 
По зависимости силы тока от 
напряжения рассчитывать силу 
тока и напряжение
1.3; 2.6; 3; 4.1; 4.2

40. 8. Расчет 
сопротивления 
проводников. 
Удельное 
сопротивление.
3.6; 3.7

П. 43, 45, 46. Формула для 
расчета сопротивления 
проводника. R=ρl/S.
Понятие удельное 
электрическое 
сопротивление.

Демонстрация 
зависимости 
электрического 
сопротивления 
проводника от его 
длины, площади 
поперечного 
сечения и 
материала.  

Проводники из 
различных 
материалов, 
разной длины и 
сечения, набор по 
электричеству.

Знать/понимать смысл явления 
электрического сопротивления, 
использовать формулу R=ρl/S . 
Духовно-нравственное 
воспитание: Вклад Г. Ома в 
науку.
1.3; 2.6; 3; 4.1; 4.2; 5.1

41. 9. Лабораторная 
работа № 5. 
«Регулировани
е силы тока 
реостатом». 

П. 47. Факты: назначение, 
виды реостатов, 
обозначение на схемах, 
правила включения 
амперметра в цепь.

Демонстрация
реостата  и
магазина
сопротивлений,
демонстрация

Реостаты
различных
конструкций,
набор  по
электричеству.

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству.
Уметь собирать  электрическую
цепь.
Уметь определять погрешность 



3.6; 3.7 зависимости  силы
тока  в  цепи  от
сопротивления
при  постоянном
напряжении.

измерений.
Знать/понимать зависимость 
электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала. 
Регулировать силу тока в цепи 
реостатом.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

42. 10. Лабораторная 
работа № 6. 
«Измерение 
сопротивления 
проводника 
при помощи 
амперметра и 
вольтметра»
3.6; 3.7

Правила включения 
амперметра, вольтметра в 
цепь
Закон Ома для участка цепи
I=U/R (повторение).

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры, 
реостаты.

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству.
Уметь собирать  электрическую
цепь.
Уметь определять погрешность 
измерений.
Уметь пользоваться реостатом для
регулирования силы тока, уметь 
определять сопротивление 
проводника. 
Определять сопротивление 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы



43. 11. Последователь
ное и 
параллельное 
соединение 
проводников.
3.6; 3.7

П.48, 49. Последовательное 
и параллельное соединения 
проводников. Формулы 
напряжения, силы тока, 
сопротивления. 

Демонстрация 
постоянства силы 
тока на разных 
участках 
неразветвленной 
электрической 
цепи; 
Демонстрация 
измерения силы 
тока в 
разветвленной 
электрической 
цепи. 

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры.

Знать/понимать, что такое 
последовательное соединение 
проводников; знать, как 
определяются сила тока, 
напряжение и сопротивление для 
отдельных участков и всей цепи 
при последовательном соединении
проводников. Уметь 
самостоятельно 
сформулировать законы 
последовательного соединения 
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. Уметь 
самостоятельно 
сформулировать законы 
параллельного соединения 
проводников.
I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для 
последовательного соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 
1/R=1/R1+1/R2 – для параллельного
соединения.
1.3; 2.6; 3; 4.1; 4.2

44. 12. Решение задач 
на 
последовательн
ое и 
параллельное 
соединение 
проводников.
3.6; 3.7

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – 
для последовательного 
соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 
1/R=1/R1+1/R2 – для 
параллельного  соединения.

Тема 2.3. Работа и мощность электрического тока (8 часов).
45. 1. Работа 

электрического
тока. 

Электрический ток. 
Соединение проводников:
I=q/t, U=А/q, I=U/R, 

Демонстрация 
светового, 
теплового и 

Контрольно-
измерительные 
материалы по 

3.Уметь решать задачи 
различного типа и уровня 
сложности.



Кратковремен
ная 
контрольная 
работа № 5 
«Электрическ
ий ток. 
Соединение 
проводников».
3.6; 3.7

R=ρl/S .
I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – 
для последовательного 
соединения.
U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 
1/R=1/R1+1/R2 – для 
параллельного  соединения 
(повторение).
П. 50. Работа 
электрического тока.  
А=U·I·t.
единицы работы тока 
1Дж=1В·1А·1с
Факты: способы измерения 
работы тока

механического 
действий 
электрического 
тока, зависимости 
мощности от 
напряжения и 
силы тока. 

теме 
«Электрический 
ток. Соединение 
проводников».

Знать/понимать смысл величины 
«работа электрического тока». 
Вычислять работу электрического 
тока по формуле: А=U·I·t.  
Знать единицу измерения работы 
электрического тока 
1Дж=1В·1А·1с.
1.2; 1.3; 2.6; 3; 4.1; 4.2

46. 2. Мощность 
электрического
тока.
3.8

П. 51. Мощность 
электрического тока: Р= 
U·I, Р=А/t.
Единица измерения 
электрической мощности 
1Вт=1Дж/1с.

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры.

Знать/понимать смысл величины 
«мощность электрического тока», 
уметь вычислять ее по формулам: 
Р= U·I, Р=А/t .
1.2; 1.3; 2.6; 3; 4.1; 4.2

47. 3. Лабораторная 
работа № 7 
«Измерение 
мощности и 
работы в 
электрической 
лампе».
3.8

П. 52. Работа и мощность 
электрического тока: 
А=U·I·t,  Р= U·I, Р=А/t.

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
амперметры, 
вольтметры.
Плакат «Работа и 
мощность 
электрического 
тока»

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству.
Собирать электрическую цепь.
Знать/понимать смысл величины 
«мощность электрического тока». 
Уметь использовать физические 
приборы для измерения работы и 
мощности электрического тока.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 



измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

48. 4. Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля - 
Ленца.
3.9

П. 53. Тепловое действие 
тока. Формулировка и 
формула Закона Джоуля - 
Ленца: Q=I 2 ·R·t.

Демонстрация 
теплового 
действия тока.

Электронагревате
ль.
Плакат «Закон 
Джоуля - Ленца»

Уметь объяснять тепловое 
действие тока. Знать 
формулировку и уметь 
использовать формулу Закона 
Джоуля - Ленца: Q=I 2 ·R·t.
Духовно-нравственное 
воспитание: Нравственность в 
науке.
Изобретение 
электрического стула.
1.3; 1.4; 2.6; 3; 4.1; 4.2

49. 5. Лампа 
накаливания. 
Электрические 
нагревательны
е приборы.
3.9

П. 54. Принцип действия, 
устройство и применение 
электрических 
нагревательных приборов.

Лампа 
накаливания, 
электрическая 
плитка.

Уметь приводить примеры 
практического использования 
теплового действия 
электрического тока.
 5.2; 5.3

50. 6. Короткое 
замыкание. 
Предохранител
и.
3.9

П. 55. Устройство, 
назначение принцип 
действия плавких 
предохранителей
Понятие короткое 
замыкание

презентация 
«Короткое 
замыкание»

ПК, Плавкий 
предохранитель.

Иметь представление о коротком 
замыкании и способах его 
предотвращения. 

5.2; 5.3

51. 7. Решение задач.
Подготовка к 
контрольной 
работе.
3.5-3.9

Работа, мощность 
электрического тока, закон 
Джоуля – Ленца: А=U·I·t,  
Р= U·I, Р=А/t,  Q=I 2 ·R·t.
(повторение )

- Карточки. 3.Уметь решать задачи 
различного типа и уровня 
сложности.



Уметь решать задачи на 
вычисление работы, мощности 
электрического тока, энергии по 
закону  Джоуля – Ленца: А=U·I·t,
Р= U·I, Р=А/t,  Q=I 2 ·R·t 
(повторение).
2.6; 3

52. 8. Контрольная 
работа № 6 
«Электрически
е явления».
3.5-3.9

Задания по вариантам. - Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме 
«Электрические 
явления».

Раздел III. Электромагнитные явления (7часов).
Тема 3.1. Магнитное поле (7 часов).

53. 1. Магнитное 
поле. 
Магнитное 
поле прямого 
тока. 
Магнитные 
линии.
3.10 

П. 56, 57. Понятия: 
магнитное поле, магнитные 
линии. Зависимость 
направления магнитных 
линий от направления силы 
тока в проводнике.

Демонстрация 
опыта Эрстеда, 
демонстрация 
магнитного поля 
тока.

ПК, [1], 
«Магнитные 
поля»

Знать/понимать смысл понятия 
«магнитное поле», его источники и
способы обнаружения; понимать, 
что такое магнитные линии и 
каковы их особенности. 1.1;1.4

54. 2. Магнитное 
поле катушки 
стоком. 
Электромагнит
ы. 
Лабораторная 
работа № 8 
«Сборка 
электромагнит
а и испытание 
его действия».
3.10

Соленоид, электромагнит, 
гипотеза Ампера.
Зависимость величины 
магнитного поля катушки с 
током от числа витков, от 
силы тока в катушке, от 
наличия сердечника; 
применение 
электромагнитов.

Сборка 
электромагнита и 
испытание его 
действия. 

Лабораторное 
оборудование: 
набор по 
электричеству, 
источники тока, 
катушки, компасы

ТБ при выполнении лабораторных 
работ по электричеству .Уметь 
объяснять физические явления на 
основе знаний об 
электромагнитах. 
Знать/понимать, как 
характеристики магнитного поля 
зависят от силы тока в проводнике 
и формы проводника; уметь 
объяснять устройство и принцип 
действия электромагнита.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы



55. 3. Применение 
электромагнит
ов. Решение 
задач.
3.10

Правило  правой  руки  для
соленоида.

 «Промышленный
электромагнит»  -
видеофрагмент.

ПК, [1]
Электрический
звонок.

Уметь изображать магнитные поля
с  помощью  силовых  линий,
решать качественные задачи. 
3; 4.1; 4.2

56. 4. Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное 
поле Земли.
3.10; 3.11

П.59. 60. Понятия: 
постоянный магнит, полюс 
магнита, магнитная буря, 
магнитная аномалия
Факты: гипотеза Ампера, 
взаимодействие постоянных
магнитов, причины 
магнитных бурь

Д.  магнитные
спектры.

Постоянные
магниты,
магнитные
стрелки.

Уметь объяснять физические 
явления на основе знаний о 
постоянных магнитах. Знать 
расположение магнитных полюсов
Земли. Уметь описывать и 
объяснять взаимодействие 
постоянных магнитов, знать о роли
магнитного поля в возникновении 
и развитии жизни на Земле. 1.4

57. 5. Действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током. 
Электрический
двигатель.
3.12

П. 61. действие магнитного 
поля на проводник с током, 
применение 
электродвигателей, 
преимущества 
электродвигателей.
Устройство, назначение, 
принцип действия 
электродвигателя.

Демонстрация 
действия 
магнитного поля 
на проводник с 
током, модель 
электрического 
двигателя, 
лабораторное 
оборудование.

Модель 
электродвигателя.

Уметь описывать и объяснять 
действие магнитного поля на 
проводник с током, понимать 
устройство и принцип действия 
электродвигателя. 1.4

58. 6.  Лабораторная
работа № 9 
«Изучение 
электрического
двигателя 
постоянного 
тока».
3.12

Устройство, назначение, 
принцип действия 
электродвигателя 
(повторение).

Модель 
электродвигателя.

Понимать устройство и принцип 
действия электродвигателя, уметь 
работать с технической 
документацией.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы



59. 7. Устройство 
электроизмери
тельных 
приборов. 
Кратковремен
ная 
контрольная 
работа № 7 
«Электромагн
итные 
явления».
3.12

Электрические 
измерительные приборы: 
амперметр и вольтметр 
(стр. 146).

Задания по вариантам.

Амперметр, 
вольтметр, 
гальванометр.

Контрольно-
измерительные 
материалы по 
теме 
«Электромагнит
ные явления».

Знать принцип действия 
электрических измерительных 
приборов. 
Уметь изображать магнитные поля
с помощью силовых линий, 
решать качественные задачи по 
теме «Электромагнитные 
явления». 
1.4; 3

Раздел IV. Световые явления (8 часов)
Тема 4.1. Световые явления. Геометрическая оптика (8 часов).

60. 1. Источники 
света. 
Распространен
ие света.
3.15

П. 62. Понятие 
электромагнитных волн. 
Свет – электромагнитная 
волна. Оптические явления.
Геометрическая оптика как 
предельный случай 
волновой оптики. 
Оптика, свет, источник 
света, луч света, точечный 
источник света, тень, 
полутень.
Причины солнечных и 
лунных затмений.
Закон прямолинейного 
распространения света.

Демонстрация 
шкалы 
электромагнитных
волн. 
Демонстрация 
прямолинейного 
распространения 
света, источников 
света.

ПК, [2] «Оптика»,
лабораторный 
набор по оптике.

Знать/понимать смысл понятий 
«свет», «оптические явления», 
«геометрическая оптика». 
Духовно- нравственное 
воспитание: Историческое 
развитие взглядов на природу 
света.
Уметь строить область тени и 
полутени. Знать/понимать смысл 
закона прямолинейного 
распространения света. 1.1; 1.3; 
1.4

61. 2. Отражение 
света. Законы 
отражения 
света.
3.16

П. 63.
Угол отражения, угол 
падения, обратимость 
световых лучей
Законы отражения света

Демонстрация 
отражения света, 
зависимости угла 
отражения света 
от угла падения, 
лабораторное 
оборудование: 
набор по оптике.

ПК, [2] «Оптика»,
лабораторный 
набор по оптике.

Знать/понимать смысл закона 
отражения света, уметь строить 
отраженный луч; знать, как 
построением определяется 
расположение и вид изображения в
плоском зеркале. 1.3; 1.4; 3



62. 3. Плоское 
зеркало. 
Решение задач.
3.16

П. 64. Построение 
изображения в плоском 
зеркале. Мнимое 
изображение предмета. 
Перископ. 

Демонстрация 
зеркального 
изображения 
предмета. 

ПК, [2] «Оптика»,
лабораторный 
набор по оптике.

Уметь строить  изображения
предметов в плоском зеркале
Решать задачи на применение 
закона отражения света
1.3; 1.4; 3

63. 4. Преломление 
света. Полное 
отражение 
света.
3.16; 3.17

П. 65. Явление преломления
света, угол преломления, 
оптически более (менее) 
плотная среда.
Законы преломления света.

Демонстрация 
явления 
преломления 
света, 
зависимости угла 
преломления от 
угла падения, 
набор по оптике.

ПК, [2] «Оптика»,
лабораторный 
набор по оптике.

Знать/понимать смысл закона 
преломления света, уметь строить 
преломленный луч. 3

64. 5. Линзы. 
Оптическая 
сила линзы. 
Изображения, 
даваемые 
линзой.
3.19

П. 66, 67. Линза, оптическая
сила линзы, фокус, 
фокусное расстояние, 
оптическая ось.
Формула и единицы 
оптической силы линзы.

Демонстрация 
хода лучей в 
собирающих и 
рассеивающих 
линзах. 
Демонстрация 
получения 
изображений с 
помощью линз.

Лабораторное 
оборудование: 
собирающая 
линза, экран, 
Лампа с 
колпачком

Знать/понимать смысл понятий 
«фокусное расстояние линзы», 
«оптическая сила линзы». Уметь 
строить изображение в тонких 
линзах. Уметь различать 
действительные и мнимые 
величины. 3

65. 6. Лабораторная 
работа № 10 
«Получение 
изображения 
при помощи 
линзы».
3.19

Линза, оптическая сила 
линзы, фокус, фокусное 
расстояние, оптическая ось 
(повторение).

Демонстрация 
линз.

Лабораторное 
оборудование: 
собирающая 
линза, экран, 
Лампа с 
колпачком, 
измерительная 
лента.

Соблюдать правила ТБ. 
Уметь измерять  фокусное
расстояние  собирающей  линзы,
получать  изображение предмета  в
собирающей линзе.
2.1. Уметь формулировать (различать) 
цели проведения (гипотезу) и выводы 
описанного опыта или наблюдения
2.2. Уметь конструировать 
экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии
с предложенной гипотезой.
2.6. Уметь выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
Международной системы

66. 7. Контрольная Закон преломления и - Контрольно- 3.Уметь решать задачи различного 



работа № 8 
«Световые 
явления»
3.16; 3.17; 3.19

отражения света. 
Линза, оптическая сила 
линзы, фокус, фокусное 
расстояние, оптическая ось.

измерительные 
материалы по 
теме «Световые 
явления»

типа и уровня сложности.
Уметь выполнять построения хода
лучей в линзе и зеркале,  решать 
качественные задачи по теме 
«Световые явления». 2.6; 3

67. 8. Оптические 
приборы. 
Заключение.
3.20

Работа над ошибками 

Изменение прозрачности 
атмосферы под 
действием 
антропогенного фактора 
и его экологические 
последствия.

Презентации 
учащихся.

Знать принципы устройства и 
назначение оптических систем. 
Понимать причины Изменения  
прозрачности атмосферы под 
действием антропогенного 
фактора и экологические 
последствия.

5.1; 5.2

Резерв (3 часа)
68. 1. Мониторинг 

остаточных 
знаний за 7 
класс

Выполнение вариативных 
тестовых заданий.

Карточки с 
индивидуальными
тестовыми 
заданиями

3.Уметь решать задачи различного 
типа и уровня сложности.
Уметь решать задачи по темам, 
пройденным в 7 классе. 
2.6; 3

69. 2. МОНИТОРИН
Г

образовательн
ых достижений
учащихся за 1

полугодие

Самостоятельное 
выполнение тестовых 
заданий уровней  А, В и С.

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
вариантам.

3.Уметь решать задачи различного 
типа и уровня сложности. Уметь 
решать количественные и 
качественные задачи по 
пройденному учебному материалу 
1 полугодия. 2.6; 3

70. 3. МОНИТОРИН
Г

образовательн
ых достижений
учащихся за 2

полугодие

Самостоятельное 
выполнение тестовых 
заданий уровней А, В и С.

- Контрольно-
измерительные 
материалы по 
вариантам.

3.Уметь решать задачи различного 
типа и уровня сложности. Уметь 
решать количественные и 
качественные задачи по 
пройденному учебному материалу 
2 полугодия. 2.6; 3
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5.  Электронные уроки и тесты. Строение вещества. Гравитация. Законы сохранения. 
– Москва, ЗАО Просвещение – Медиа. 2005.

6.  Н.К. Хананова Физика. Библиотека наглядных пособий «Дрофа» Пермь, 2004.
7.  С.М. Козел, В.А. Орлов, Н.Н. Гомулина Физика. Учебное электронное издание 7-11

классы практикум. ООО «Физикон», м. 2004.
8.  Л.Э. Гендельштейн, Ю.И. Дик, Л. А. Кирик, Г.Н. Сиротенко « Физика». 

Интерактивное приложение к учебно-методическому комплексу базового уровня.
9. М.М. Колтун. Мир физики: Научно-художественная литература/ Оформление Б. 

Чупрыгина. –2-е изд. – М.:Дет.лит.,1987.
10. .Физический энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров Ред. Кол. Д.М. 

Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др.  – М.:Сов. 
Энциклопедия,1983.
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