
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИЛАДОЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Протокол  

педагогического совета 

№ 01 от 29.08.2019 

 

«Утверждаю» 

 

Директор школы 

 __________ Т.А. Шумеева 

Приказ от 29.08.2019 №  176 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Физика» 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  
учитель физики 

Артамонов Алексей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

2019 -2020 учебный год 



1.Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика учебной программы 
Рабочая программа по физике для 8 класса  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч 

для обязательного изучения физики на базовом уровне в 8 классах (из расчета 2 ч в неделю). 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебником (включенным в Федеральный перечень): Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 

2018; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений 

 

1.2 Требования к планируемым результатам. 

 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 

Метапредметных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 

Личностных: 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных 

физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 



 

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 ос-

нов 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 предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики. Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образования 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 примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 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. 

 

1.4 Общая характеристика учащихся 

 

Итоги обучения учащихся в 7 классе показывают, что в целом классы работоспособные, 

дисциплинированные, творческие, заинтересованные в высоких результатах. Но есть группа 

учащихся, имеющих слабую мотивацию в обучении.  Это требует от преподавания 

дифференцированного подхода, что выражается в разноуровневых индивидуальных заданиях, 

различных методах обучения, применяемых на уроках. Большое внимание уделяется 

творческой составляющей - проведению нетрадиционных уроков. Курс позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом образования, а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, 

которая является достаточной для углубленного изучения физики в следующих классах. 

 

1.5 Критерии и нормы оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

2. Содержание образовательной программы 

 

I.Тепловые явления (24 часа) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность.. Конвекция.Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Агрегатные состояния. 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. 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. 

3. Определение влажности воздуха 

 

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. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление.Реостаты. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 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 .  

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

III.Электромагнитные явления. (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Постоянные магниты. Электродвигатель. 

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  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

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 с помощью линзы. 

V. Обобщение и повторение материала (3 часа) 

Резерв времени -1 час 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторны

х 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Тепловые явления 24 3 2 

Электрические явления 26 5 1 

Электромагнитные явления 6 1  

Световые явления 8 1 1 

Обобщение и повторение 

материала  

3  1 

Резерв времени 1   

Всего 68 10 5 

 

4. Учебно-методический комплекс 

№ 

п\п 

Авторы,составител

и 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2018 М. Дрофа 

2. Р.Д. Минькова Е.Н. 

Панаиоти 

Тематическое и поурочное 

планирование по физике -8 

класс 

2001 М. Дрофа 

3. О.И.Громцева. 

 

Контрольные и 

самостоятельные и работы по 

физике 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкин «Физика.8 

класс»/ 

2010 М. Издательство 

«Экзамен» 

4. Сыпченко Г.В Физика.8  класс.Тесты. 2011 Саратов: «Лицей» 

5. Астахова Т.В Лабораторные работы и 

контрольные задания по 

физике: тетрадь для учащихся 

8 класса.-  

2016 Саратов: «Лицей» 

6. Степанова Г. Н Сборник вопросов и задач по 

физике.  

7- 8 кл. 

1995 СПб. 

«Специальная 

литература»  

7. Электронные уроки и тесты  «Физика в школе» 

5. Источники информации и средства обучения 

1. Физика-8кл.: учебник для общеобразоват. учреждений /А.В. Перышкин. –М.:Дрофа, 

2013. 

2. Сборник задач по физике 7-9класов общеобразовательных учреждений/  В.И. Лукашик, 

Е. В. Иванова. -21-е изд. М.: Просвещение. 2011. 

3.  Контрольные и самостоятельные и работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. 

Перышкин «Физика.8 класс»/О.И.Громцева. – М. Издательство «Экзамен», 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. «Физика 7-9 классы». Москва, 

Просвещение, 2007 год. 

5. Программа основной общеобразовательной школы. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, 

Физика 7-9 кл, Москва, Дрофа, 2008 г. 

Ресурсы Мультимедиа  
1. Физика 7-11 классы Учебно-электронное издание. Физикон. 

2. Открытая физика 1.1 / Полный интерактивный курс физики 7-11 кл. Под ред. 

профессора С.М. Козела 

          



 Интернет ресурсы: 

1. Физика - http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

2. Единая коллекция-http://school-collection.edu.ru 

3. сайт кабинета физики АППО- http://www.edu.delfa.net 

4. сайт газеты «1 сентября» (физика)http://fiz.1september.ru- 

5. http://class-fizika.narod.ru 

6. http://fizika.ru 

7. Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 

- ПК, 

- мультимедийный проектор, 

- проекционный экран. 

 

7. Педагогические технологии, используемые в профессиональной педагогической 

деятельности 

1. Технология проблемного обучения  

2. Технология разноуровневого обучения  

3. Технология коллективного обучения (КСО)  

4. Технология организации учебно-исследовательской работы учащихся 

5. Технология проектной деятельности  

6. Технология модульного и блочно-модульного обучения  

7. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения  

8. Технология развития «критического мышления»  

9. Технология обучение в сотрудничестве (группового взаимодействия) 

10. Технология организации самостоятельной работы учащихся 

11. Система поэтапного обучения физике  

12. Технология ситуационного анализа 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fiz.1september.ru-/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika.ru/
http://www.it-n.ru/


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ В  8-А  КЛАССЕ НА 2019/2020 уч.год 

( 2 УЧЕБНЫХ ЧАСА В  НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 ЧАСОВ, в т.ч. РЕЗЕРВ— 1 ЧАС) 

дата 
№ 

урок

а тема урока 

метод 

обучен

ия 

 вид 

урок

а 

форма 

работы 

средства 

обучения.дем

онстрации 

требования к 

баз.уровню дом.зад 

виды 

контр

оля 
по 

план

у 

по 

факт

у 
1.   Тепловые явления (24  часа) 

      1.1 Внутренняя энергия и способы ее изменения (13 часов) 

 

  1/1 

Инструктаж по ТБ и ОТ.    

Повторение материала 7 

класса "Строение 

вещества"Тепловое 

движение. Температура  ИР К беседа 

дем-ия 

принципа 

действия 

термометра 

уметь объяснять св-ва 

в-ва на основе 

представлений об 

МКТзнать/понимать 

смысл 

понятий:тепловое 

равновесие,физ. в-н: 

температура, ср. ск-ть 

дв. мол-л §1.    

 

  .2/2 

 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Количество теплоты.  З-н 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах Пп УНЗ 

исслед. 

работа набор по тд 

знать/понимать смысл 

физ. в-н: внутренняя 

энергия, работа, кол-

во теплоты 

§ 2,3 

задание 

на стр. 

11 

работа 

в 

тетрад

и 

 

  .3/3    Теплопроводность   Пп УНЗ 

эвристическа

я беседа 

дем-ия 

теплопроводн

ости разл. 

мат-лов 

уметь описывать и 

объяснять 

явл.теплопроводности

, приводить примеры 

практ. использования 

§ 4 упр. 

3 

фр.опр

ос 

 

  .4/4 

Входное тестирование. 

Конвекция Пп УНЗ 

эвристическа

я беседа 

демонстр. 

конвекции в 

газах и жидк. 

уметь описывать и 

объяснять 

явл.конвекции, §5 упр.4 

фр.опр

ос 



приводить примеры 

практ. использования 

 

  

                             

.5/5 Излучение ИР УНЗ 

эвристическа

я беседа 

демонстр. 

теплопередач

и путем 

излучения 

уметь описывать и 

объяснять 

явл.излучения § 6 упр.5 

фр.опр

ос 

 

  .6/6 Теплопередача вокруг нас ТР СО 

работа в 

группах 

презентация, 

дем.тяги, 

термос 

уметь определять 

каким 

преимущественно 

способом происходит 

теплопередача,привод

ить примеры 

практ.использования 

задания 

по 

записи 

доклад

ы 

 

  .7/7 Проверочная работа Р ПрО 

индивид. 

работа тетради 

уметь решать 

качеств.задачи по 

теме "Виды 

теплопередачи" § 7 

контро

ль 

знаний 

№1 

 

  .8/8 

Удельная теплоемкость 

вещества. Расчет кол-ва 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого при 

охлаждении ИР УНЗ  беседа спр. таблица 

знать/понимать смысл 

понятия:уд.теплоемко

сть, уметь 

рассчитывать к-во 

теплоты. 

§ 8.9 

упр.7,  

упр 8 

работа 

с 

таблиц

ей 

 

  .9/9 

Инструктаж по ТБ и ОТ.Лаб. 

работа №1"Сравнение кол-в 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры" Р ЗИМ 

выполнение 

лаб. работы 

по 

инструкции.  

набор тел по 

калометрии 

уметь использовать 

измер.приборы для 

расчета к-ва теплоты Стр. 220 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.10/1

0 Решение задач Р ЗИМ 

выполнение 

упр. по 

образцу 

сборники 

задач 

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач 

задания 

по 

записи 

контро

ль 

знаний 

№2 



 

  

.11/1

1 

 Инструктаж по ТБ и. 

ОТ.Лабораторная работа № 2 

"Измерение удельной 

теплоемкости тв. тела" Р ЗИМ 

выполнение 

лаб. работы 

по 

инструкции.  

набор тел по 

калометрии 

уметь использовать 

измер.приборы для 

расчета уд. 

теплоемкости стр.221 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.12/1

2 

Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Решение 

задач ИР К 

объяснение, 

беседа, сам. 

работа спр.талбица 

знать/понимать что 

такое топливо.знать 

виды топлива, уметь  

рассчитывать к-во 

теплоты.выделяющеес

я при его сгорании 

§ 10 

упр.9 

контро

ль 

знаний 

№3 

 

  

.13/1

3 

 Контрольная работа №1 

«Количество теплоты. Расчет 

количества теплоты при 

нагревании и охлаждении» ТР К 

индивид. 

работа 

тетради, спр. 

Таблицы 

уметь решать задачи 

на применение 

изученных з-нов 

§ 11 

упр.10 

контро

льная 

работа 

1.2 Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

 

  .1/14 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел.  ИР К 

объяснение, 

беседа 

дем-ия 

плавления и 

кристаллизац

ии 

уметь описывать и 

объяснять явл. 

плавления и крист-

ции,строить и 

объяснять графики 

§ 12-14 

упр.11 

фр.опр

ос 

 

  .2/15 

Удельная теплота плавления. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для плавления 

тела или выделяемого при 

его кристаллизации Р УНЗ 

выполнение 

упр. по 

образцу 

сборники 

задач 

уметь решать задачи 

на расчет кол-ва 

теплоты 

§ 15 упр. 

12 (1-3) 

контро

ль 

знаний 

№4 

 

  .3/16 

Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при 

испарении и выделение ее 

при конденсации Пп УНЗ 

беседа,    лаб. 

опыты в 

группах 

демонстрация 

зав-ти 

скорости 

испарения от 

рода ж-ти, 

тем-ры и 

площади пов-

ти 

уметь описывать 

иобъяснять 

явл.испарения и 

конденсации на 

основе МКТ 

§ 16,17 

упр.13 

задание 

3 

работа 

в 

группа

х 



 

  .4/17 

Кипение. Расчет количества 

теплоты при 

парообразовании и 

конденсации ИР К 

беседа, 

решение 

задач 

дем-ция зав-

ти тем-ры 

кипения от 

давления 

уметь описывать и 

объяснять явление 

кипения 

§ 18,20             

упр. 16 

(1-3) 

фр.опр

ос 

 

  

. 

5/18 

Решение задач. 

Самостоятельная работа ТР ЗИМ 

решение 

задач, 

сам.работа 

тетради, 

спр.таблицы 

уметь решать задачи 

по т. "Агрегатные 

сост-ия в-ва" 

упр. 18 

(4-6)          

задание 

стр. 63 

контро

ль 

знаний 

№5 

 

  .6/19 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. ИР УНЗ 

объяснение, 

беседа,лаб. 

работа 

дем-ция 

гигрометра и 

психрометра 

знать/понимать смысл 

понятия влажности, 

уметьопределять 

влажность при 

помощи психрометра § 19 

кач. 

задачи 

 

  .7/20 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа №3 

"Измерение влажности 

воздуха" Р ЗИМ 

выполнение 

лаб. работы 

по 

инструкции.  

психрометр, 

таблица 

уметь использовать 

измер.приборы 

дляопр. Влажности 

по 

записи 

практи

ч.рабо

та 

 

  .8/21 

Работа газа и пара при 

расширении. ДВС ИР К беседа 

дем.модели 

ДВС  

знать/понимать смысл 

понятий двигатель, 

тепловой двигатель § 21,22 

доклад

ы 

 

  .9/22 

Паровая турбина. 

Реактивный двигатель ИР К 

защита 

проектов 

дем.модели 

паровой 

турбины 

знатьразличные виды 

тепл.машин, 

приводить примеры 

их практического 

использования § 23 

доклад

ы 

 

  

.10/2

3 КПД тепловых двигателей.  ИР К 

защита 

проектов спр. лит-ра 

знать/понимать смысл 

КПД тепл.двигателя 

§ 24, 

задание 

стр. 71 

доклад

ы 

 

  

.11/2

4 

Контрольная работа № 2 

«Тепловые явления» Р ПрО 

индивид.раб

ота в 

тетрадях тетради 

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач   

итогов

ый 

тест по 

тепл. 

явл 

111. Электрические явления (26 часов) 



 

  .1/25 

Электризация тел. 

Электрический заряд. Два 

вида зарядов ИР УНЗ 

лекция.демо

нстр. 

дем-ция 

электризации 

тел 

знать/понимать смысл 

понятия"эл. заряд"" § 25   

 

  .2/26 

Взаимодействие эл. зарядов. . 

Электрическое поле.  Пп К 

объяснение,д

емонстрации

. 

дем-ия вз-ия 

одноименных 

и 

разноименны

х зарядов 

уметь описывать вз-ие 

эл. зарядов, 

знать/понимать смысл 

понятия"эл. поле"" § 27 

кач. 

задачи 

 

  .3/27 

 Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

Делимость эл. заряда Пп ЗИМ 

эврист. 

Беседа 

дем-ия 

электроскопа, 

наборов 

проводников 

и 

диэлектриков 

уметь описывать и 

объяснять уст-во и 

принцип действия 

электроскопа §26,28 

фр.опр

ос 

 

  .4/28 

Строение атомов. 

Объяснение эл. явлений ИР ЗИМ 

лекция.демо

нстр. презентация 

знать/понимать 

строение 

атомов,уметь 

объяснять на этой 

основе процесс 

электризации, 

передачи заряда 

§ 29,30, 

упр 20 опрос 

 

  .5/29 

Решение задач. 

Самостоятельная работа Пп К 

работа в 

группах 

дид.материал

ы, тетради 

уметь описывать и 

объяснять явл. эл-ции 

тел и вз-ия эл. зарядов 

§ 31 

упр.21 

контро

ль 

знаний 

№6 

 

  .6/30 

 Электрический ток. 

Источники тока. Действия 

эл. тока ИР УНЗ лекция 

дем-ия 

действия эл. 

тока, 

источников 

тока 

знать/понимать смысл 

понятия"эл. ток", 

"источник тока" 

§ 32, 35 

задание 

стр. 99 

фр.опр

ос 

 

  .7/31 

 Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Направление тока. ИР УНЗ беседа 

дем-ция 

составления 

эл. цепи 

знать/пониматьправил

а составления эл. 

цепей, уметь чертить 

схемы эл. цепей 

§ 33, 

упр. 23 

сам. 

работа  



 

  .8/32 

Носители эл. тока в металлах 

и  электролитах ИР УНЗ 

эврист.бесед

а 

дем-ция 

моделей 

крист.решетк

и 

знать/понимать 

строение металлов, 

электролитов,уметь 

объяснять на этой 

основе возникн. эл. 

тока § 34,36 

сам.ра

бота в 

тетрад

и 

 

  .9/33 

Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр ИР УНЗ беседа 

дем-ция 

измерения 

силы тока 

амперметром 

знать/понимать смысл  

величины "сила тока" 

§ 37  

упр 24 

сам.ра

бота в 

тетрад

и 

 

  

.10/3

4 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа №4 

"Сборка эл. цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках" Пп К 

лаб.раб.по 

инстр   

уметь измерять силу 

тока в цепи 

§ 38  

упр 25 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.11/3

5 

Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Инструктаж по 

ТБ и ОТ. Лабораторная 

работа №5 " Измерение 

напряжения  на различных 

участках цепи" ИР К 

беседа, 

лаб.раб.по 

инстр 

дем-ция 

измерения 

напряжения 

вольтметром,

набор по эл-

ву 

знать/понимать смысл  

величины 

"напряжение", знать 

правила включения в 

цепь 

вольтметра,уметь 

измерять напряжение 

§ 39-41 

упр 26 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.12/3

6 

 Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое 

сопротивление.  ИР К беседа 

дем-ия зав-ти 

силы тока от 

напряжения 

знать/понимать смысл  

величины "эл. 

сопротивление" 

§ 42,43 

упр 

27,28 

самост

.работа 

 

  

.13/3

7 Закон Ома для участка цепи Пп УНЗ 

исследоват. 

Работа 

дем-ия зав-ти 

силы тока в 

цепи от 

напряжения и 

сопротивлени

я 

Знать закон Ома для 

уч-ка цепи. Уметь 

использовать з-н Ома 

для вычисления в-н 

§ 44 упр 

29     

работа 

в 

группа

х с 

учебни

ком 

 

  

.14/3

8 

Расчет сопротивления 

проводника. Реостаты ИР К беседа 

дем-ия 

реостатов 

знать/понимать зав-ть 

эл. сопротивления пр-

ка от его длины, 

§ 45,47 

упр 31 

(1-3) 

контро

ль 

знаний 



площади попер. 

сечения и мат-ла 

№7 

 

  

.15/3

9 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторные работы № 

6,7"Регулирование  силы 

тока реостатом", "Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра" Пп ЗИМ 

лаб. 

поисковая 

работа 

набор по эл-

ву 

уметь пользоваться 

реостатом, уметь 

определять 

сопротивление цепи стр. 226 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.16/4

0 

Решение задач на 

применение з-на Ома и 

расчет сопротивления пр-ка ТР ЗИМ 

групповая и 

индивид. 

работа дид. карточки 

уметь решать задачи 

на з-н Ома 

§46 упр 

30(4),31(

4) 

контро

ль 

знаний 

№8 

 

  

.17/4

1 

Последовательное 

соединение проводников Пп К 

лаб. 

поисковая 

работа 

лаб.оборудова

ние 

знать/понимать что 

такое послед. 

соединение, уметь  

рассчитывать в-ны 

§48, 

упр.32 

фр.опр

ос 

 

  

.18/4

2 

Параллельное соединение 

проводников Пп К 

лаб. 

поисковая 

работа 

лаб.оборудова

ние 

знать/понимать что 

такое паралл. 

соединение, уметь  

рассчитывать в-ны 

§49, 

упр.33(1,

2) 

фр.опр

ос 

 

  

.19/4

3 Решение задач ТР ЗИМ 

групповая и 

индивид. 

работа дид. карточки 

уметь решать задачи 

на применение з-нов 

послед. и паралл. 

соединения пр-ков 

упр 

33(3-5) 

контро

ль 

знаний 

№9 

 

  

20/4

4 Работа электрического тока ИР УНЗ беседа 

дем-ия 

светового, 

теплового и 

мех. действий 

тока 

знать/понимать смысл 

в-ны "работа эл. тока", 

уметь вычислять 

работу тока 

§ 50упр 

34 

сам.ра

бота в 

тетрад

и 



 

  

.21/4

5 

Мощность электрического 

тока ИР УНЗ беседа 

дем-ия зав-ти 

мощности 

тока в лампе 

от 

напряжения и 

силы тока 

знать/понимать смысл 

в-ны "мощность эл. 

тока", уметь 

вычислять мощность 

тока 

§ 51,52        

упр 35, 

36 

сам.ра

бота в 

тетрад

и 

 

  

.22/4

6 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа №8 

"Измерение мощности и 

работы эл. тока в лампе". Р СО 

лаб.раб.по 

инстр 

набор по эл-

ву 

уметь использовать 

физ. приборы для 

измерения работы и 

мощности эл.тока стр. 228 

практи

ч.рабо

та 

 

  

.23/4

7 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца ИР СО беседа 

дем-ия 

теплового 

действия тока 

уметь описывать и 

объяснять             

тепловое      действие   

тока 

§ 53,        

упр 37 

контро

ль 

знаний 

№10 

 

  

.24/4

8 

Лампы накаливания. 

Короткое замыкание. 

Предохранители ИР К беседа 

дем-ия 

плавкого 

предохраните

ля 

уметь приводить 

примеры 

практического 

использования     

теплового    действия   

тока 

§ 

54,55,56    

практи

ч.рабо

та 

 

  

.25/4

9 

Повторение и обобщение 

темы  "Электрические  

явления" ТР СО 

 орг-

деятел.игра презентация 

уметь творчески 

применять 

приобретенные 

знания и умения в 

предл. ситуациях 

повт.§ 

25-56 

работа 

с разд 

м-лом 

 

  

.26/5

0 

Контрольная работа № 3 

«Электрические явления» Р ПрО 

индивид.раб

ота в 

тетрадях КИМы 

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач   

контро

льная 

работа 

1V.  Электромагнитные явления  ( 6 часов) 

 

  .1/51 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Пп К таблица ЗХУ 

дем-ция вз-ия 

пост. 

Магнитов 

уметь описывать и 

объяснять вз-ие пост. 

магнитов §60 

фр. 

опрос 



 

  .2/52 

Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии ИР УНЗ объяснение 

дем-ия опыта 

Эрстеда 

знать/понимать смысл 

понятия "магнитное 

поле", понимать, что 

такое магнитные 

линии и каковы их 

особенности § 57,58 

фр. 

опрос 

 

  .3/53 

Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа 

№9"Сборка электромагнита и 

испытание его действия" Пп К 

лаб.исслед. 

работа 

набор по эл-

ву 

уметь объяснять уст-

во и принцип 

действия 

электромагнита 

§ 59 

упр.41 

задание 

стр.172 

практи

ч.рабо

та 

 

  .4/54 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа 

№10"Изучение эл. двигателя 

постоянного тока" ИР К 

 беседа,  

лаб.раб.по 

инстр 

набор по эл-

ву 

уметь описывать и 

объяснять действие 

м.п. на пр-к с током, 

понимать уст-во и 

принцип действия 

электродвигателя 

§ 62 

задание 

стр. 184 

практи

ч.рабо

та 

 

  .5/55 Магнитное поле Земли. ИР УНЗ 

работа с 

текстом презентация 

знать о роли 

магнитного поля в 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле § 61 

работа 

с 

тексто

м 

 

  .6/56 

Динамик и микрофон. 

Контроль знаний. ТР К работа вПСС 

презентация,К

ИМы 

уметь объяснять уст-

во и принцип 

действия динамика и 

микрофона,уметь 

применять получ. 

знания при реш. Задач   

самост

.работа 

V.  Световые явления  ( 9 часов) 



 

  .1/57 

Источники света. 

Распространение света ИР УНЗ 

эврист.бесед

а, иссл. 

работа 

дем-ия 

прямолин. 

распростр. 

света, 

источников 

света 

знать/понимать смысл 

з-на прям. распр. 

света,уметь строить 

область тени и 

полутени 

§ 63 упр 

44  

задание 

стр. 192 

фр. 

опрос 

 

  

.2./5

8 

Отражение света. Закон 

отражения света.  ИР УНЗ 

беседа, 

лаб.опыт 

набор по 

оптике 

знать/понимать смысл 

з-на отражения,уметь 

строить отраж.луч 

§ 65 упр. 

45 

практи

ч.рабо

та 

 

  .3/59 

Плоское зеркало. Зеркальное 

и рассеянное отражение. ИР,ЧП СО 

эврист.бесед

а,  иссл. 

работа 

набор по 

оптике 

знать как построением 

опр. Расположение и 

вид изображения в 

зеркале 

§ 66 упр 

46 

практи

ч.рабо

та 

 

  .4/60 Преломление света. ИР УНЗ 

беседа, 

лаб.опыт 

набор по 

оптике 

знать/понимать смысл 

з-на 

преломления,уметь 

строить 

преломленный луч. 

§ 67 упр. 

47 

практи

ч.рабо

та 

 

  .5/61 

Линзы. Оптическая сила 

линзы .Изображения, 

даваемые линзой.  ИР УНЗ объяснение 

дем-ия хода 

лучей в линзе, 

получение 

изображения 

с помощью 

линзы 

знать/понимать 

физ.смысл понятий 

"фокусное 

расстояние", 

"оптическая сила 

линзы".  

§ 68,69 

упр. 48 

самост

.работа 

 

  .6/62 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Лабораторная работа 

№11"Получение 

изображения с помощью 

линзы и определение ее 

фокусного расстояния"  ТР К 

лаб. 

поисковая 

работа 

набор по 

оптике 

Уметь строить 

изображения в линзе 

 

практи

ч.рабо

та 

 

  .7/63 

Фотоаппарат. Глаз и зрение. 

Очки. ИР СО лекция модель глаза 

знать/понимать уст-во 

и принцип действия 

оптических приборов 

§70, 

задание  

стр. 215 

работа 

с разд 

м-лом 



 

  .8/64 

Повторение и обобщение 

темы  "Световые  явления" ТР СО 

 орг-

деятел.игра презентация 

уметь творчески 

применять 

приобретенные 

знания и умения в 

предл. ситуациях 

повт § 

63-70 

дидакт

.игра 

 

  .9/65 

Контрольная работа № 4 

«Световые явления» Р ПрО 

индивид.раб

ота в 

тетрадях КИМы 

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач   

контро

ль 

знаний 

№11 

VI. Обобщение и повторение материала (2 часа) 

 

  .1/66 

повторительно- 

обобщающий урок ТР СО 

защита 

проектов   

уметь осуществлять 

самост. поиск инф-ии, 

ее обработку  и 

представление     

 
  

.2/67 итоговая контрольная работа Р ПрО 

индивид. 

работа КИМы 

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач   

итогов

ая 

контро

льная 

работа 

VI. Резерв времени (1 час) 

 

  .1/68 

Игра «Семь важных 

явлений» ТР СО     

уметь применять 

получ. знания при 

реш. задач   

работа 

в 

группа

х 

   
        

   

условные обозначения 

видов уроков: 

 

условные обозначения методов обучения: 

  

   

К - комбинированный 

 

ИР - информационно-развивающий 

  

   

УНЗ - усвоение новых 

знаний 

 

Р репродуктивный 

  

   

ЗИМ - закрепление 

изученного материала 

 

Пп -  проблемно-поисковый 

  

   

П -повторение 

 

ТР творчески-репродуктивный 

  



   

СО- систематизация и 

обобщение 

 

чП - частично-поисковый 

  

   

ПрО - проверка и оценка 

знаний 

       

   

лаб.работа-лабораторная 

работа 

        


