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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике является составной частью основной образовательной программы основного 
общего образования, составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными 

приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы Пёрышкин 

А.В. «Физика 7-9». Концепции преподавания физики в Российской Федерации, с учетом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию)). 

 

 

Цель изучения физики в контексте основного общего образования: 

. 

1) Дать общие представления о научных методах: 

2) Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие 

установить фундаментальную взаимосвязь микро и макроскопических 

процессов, показать возможность их непосредственного использования в 

повседневном опыте. 

3) Сформировать представления о применении данной дисциплины в повседневной 

жизни и аспектах охраны окружающей среды. Выработать независимый научный 

подход к анализу новых физических, химических, биологических явлений без 

привлечения легко доступных псевдотеорий. 

 

 Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются: 

 освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, 

электромагнитных волнах; 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. 

 

 Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


  Образовательные – создание условий для формирования и развития предметных умений, 

системы знаний, исследовательской культуры, овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

  Воспитательные - создание условий для формирования и развития активной 

жизненной позиции, умение отстаивать своё мнение, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

 развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических 

законов в практической деятельности человека с целью решения экологических проблем. 

 
 Сведения о коррекции авторской программы. 

Учитывая цели и задачи Программы развития ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района при 

реализации данной программы: 

• Развитие познавательных УУД будет организовано в рамках реализуемой в школе над 

предметной программы «Логическая грамотность». Особое внимание уделяется 

формированию и развитию логической грамотности обучающихся как основы развития 

прочих УУД. 

• Пристальное внимание уделяется формированию у обучающихся умений и навыков работы с  

научным текстом через применение технологии продуктивного чтения. 

• Остальные изменения в поурочно-тематическом планировании касаются в  основном  видов 

контроля и измерителей, поскольку контроль на каждом уроке определяется исходя из 

проблем и успешности обучающихся в освоении отдельных УУД и конкретных умений. 

• Проектная деятельность обучающихся реализуется на уроках закрепления по окончании 

изучения раздела, включает в себя работу по плану и предполагает создание и защиту 

продукта. 

• Дифференциация реализуется с учетом возможностей, учащихся путем разно уровневых 

заданий (базового, программного и повышенного уровней) при выполнении 

самостоятельных работ. 

Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся физикой осуществляется 

путем дополнительных занятий, включающих решение олимпиадных задач, путем участия в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

 

 Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год предмет «Физика» изучается с 7-го по 11 класс. 

На каждую учебную неделю выделяется по 2 часа в 7,8,10,11 классах, на учебный год 68 



часов, в 9 классе общее количество уроков в неделю по ФГОС составляет 3 часа, на учебный 

год 102 часа 

 

 

 

 Используемый учебно-методический комплект: 

Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе используется 

УМК по физике Перышкин А.В. Физика. Учеб: 8 кл-ДРОФА, 2018 

 

 Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она предполагает 

проведение лабораторно-практических уроков – 11 

часов проведение контрольных работ (решение задач) – 

5 часов, проведение диагностических работ – 2 часа 

проведение административных контрольных работ – 1 час 

 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

посредством проверки устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с заданиями в 

формате ГИА), диагностических работ, тестовых работ, проверки домашних заданий 

(фронтальной и выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и выступлений, 

выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, обучающихся на предмет 

ведения конспекта 

Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в форме: 

проведения административной контрольной работы в соответствии с Положением об 

административном контроле Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 70 Петроградского района. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий

 спектр образовательных технологий и, в первую очередь, 

ИКТ 

Технологии проблемного обучения (проблемный 

диалог) Технология развития критического мышления 

Технология проектной деятельности 

Оценочные технологии 

Технологии групповой работы 

Дебаты и дискуссия 

 Для развития коммуникативной компетентности практикуются технологии проблемного 

обучения (проблемный диалог), технологии групповой работы, 

дебаты и дискуссия 

 Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ, 

Технология проектной деятельности 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется

 учителем непосредственно при подготовке урока. 

 



 

 Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами обучения физике являются: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование  ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли  и  

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



 

 

Общими предметными результатами являются: 

1) знания о природе важнейших физических  явлений  окружающего  мира  и  понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по  физике  на  практике,  решать  физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваем ости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

 Частные предметные результаты обучения физике в 8 классе: «Тепловые явления»— иметь 

представление о внутренней энергии, теплопередаче, теплообмене, количеству теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоте сгорания топлива, температуре плавления, удельной теплоте 

плавления, удельной теплоте парообразования 

 

— уметь объяснять применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, 

технических устройствах и приборах; применять основные положения МКТ для объяснения 

понятия внутренняя энергия, конвекция,  теплопроводности, плавления,

 испарения; пользоваться термометром и калориметром; «Читать» графики изменения 

температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании; решать качественные задачи с 

использованием знаний о способах изменения внутренней энергии при различных способах 

теплопередачи. 
     По теме: «Электрические и электромагнитные явления» 

— знать: понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, 

сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для участка цепи, 

формулы для вычисления сопр отивления, работы и мощности тока, закон Джоуля – Ленца, 

гипотезу Ампера. Практическое применение названных понятий и законов. 

— уметь: применять положения электронной теории для объяснения электризации  тел, 

причины электрического сопротивления; чертить схемы простейших электрических цепей, 

измерять силу тока, напряжение, определять сопротивление с помощью амперметра и 

вольтметра, пользоваться реостатом; решать задачи на вычисления I, U, R, A, Q, P; 

пользоваться таблицей удельного сопротивления. 



По теме: «Световые явления» 

— знать понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 

отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон отражения и преломления 

света; практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 

приборах. 

— уметь получать изображение предмета с помощью линзы; строить изображения предмета в 

плоском зеркале и в тонкой линзе; решать качественные и расчетные задачи на законы 

отражения света. 

  С п и с о к л и т е р а т у р ы :  

1) Леонович А.А. Я познаю мир. (физика) АСТ Москва 2008 г. 

2) Тихомирова С.А.Физика в пословицах и поговорках. Школьная пресса Москва 2006г 

3) Ланина И.Я. 100 игр по физике. Просвещение Москва 

2010г Крайнев А.Ф Путешествие к истокам 

машиностроения.Дрофа 2008 

 

 Основное содержание учебного 

курса 8 КЛАСС 

Тема I. Тепловые явления (26 часов) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и  молекул.  Броуновское  движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых  тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней 

скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. За 

кон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Демонстрации. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при  изменении  формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ. Явление испарения. Кипение воды. 

 

Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и  кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины 

 Лабораторные опыты. Изучение явления теплообмена. Исследование зависимости 

объема газа от давления при постоянной температуре. Измерение влажности воздуха. 

Лабораторные 

 работы. 

- Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

- Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



 

Тема II. Электрические и магнитные явления (31 часов) 

 

 Электрические явления Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический 

ток. 

Источники  постоянного  тока.  Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 

газах. Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда. Электромагнитные явления (7часов) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера . 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

 Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения 

электрического заряда. Источники постоянного  тока.  Составление  электрической 

цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический 

разряд в газах. Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы 

тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. Измерение силы 

тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и 

магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической 

цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство электродвигателя. 

 

 Лабораторные опыты. Наблюдение  электрического  взаимодействия  тел. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Исследование зависимости силы тока в 

электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. Изучение 

последовательного соединения проводников. Изучение параллельного соединения 

проводников. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Изучение электрических свойств жидкостей. Изготовление гальванического 

элемента. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. Исследование 

магнитного поля прямого проводника и катушки 

с током, действия магнитного поля на проводник с током. Исследование явления 

намагничивания железа. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 



 Лабораторные работы. 

- Измерение влажности воздуха. 

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

- Регулировка силы тока реостатом. 

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

- Измерение работы и мощности электрического тока. 

- Сборка электромагнита и испытание его действия. 

- Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

Тема III. Световые явления (7 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

Лабораторные опыты. 

Изучение явления распространения света. Исследование зави симости 

угла  отражения от угла падения света. Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Лабораторные работы. 

- Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Резервное время - 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое и поурочное планирование 

к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»  68 часов (2часа в неделю) 

 

 

№  Тема  урока Практика Домашнее 

задание 

контроль 

ТЕМА 1  «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»    25 часов  

1/1  Повторение: 

кинетическая, 

потенциальная 

энергия, 

превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

Тепловое 

движение. 

Температура 

Движение 

молекул. 

Плавление и 

отвердевание 

воска. 

§ 1, вопросы 

к параграфу 

Устный опрос 

2/2  Повторение. 

Внутренняя 

энергия. 

Колебания груза 

на нити и 

пружине. 

Переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

(маятник 

Максвелла). 

Падение 

стального и 

пластмассового 

шарика на 

плиту 

§ 2 зачет 

3/3  Вводная 

диагностическая 

работа. Способы 

изменения 

внутренней энергии 

тела. 

Опыты по рис. 

4, 5 учебника. 

Нагревание 

монеты и спицы 

в пламени и при 

трении. 

§ 3, задание 

1 

Диагностичес

кая работа 



4/4  Повторение. 

Теплопроводность 

Опыты по рис 6 

9 учебника. 

Различные 

теплопроводнос

ти веществ. 

§ 4, упр. 1 Самостоятель

ная работа 

5/5  Конвекция Опыты по рис. 

10, 11 учебника. 

Светильники 

(применение 

конвекции) 

§ 5, упр. 2 Фронтальный 

опрос 

6/6  Излучение Нагревание 

воздуха в 

термоскопе. 

Нагревание 

воздуха в 

теплоприемнике

. 

§ 6, упр. 3К Устный опрос 

7/7  Особенности 

различных 

способов 

теплопередачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике. 

Образование 

тяги. Термос. 

§ 1 

с.178.Состав

ить 

кроссворд 

Письменный 

опрос 

8/8  Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. 

 

Опыт по рис 14 

учебника. 

Калориметр 

§ 7 зачет 

9/9  Удельная 

теплоемкость 

Различная 

удельная 

теплоемкость 

металлов. 

Определение 

удельной 

теплоемкости 

воды. 

§ 8, упр. 4(1) Устный опрос 

10/1  Расчет количества  § 9 Лаб. работа 



0 теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении. 

Лабораторная 

работа "Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании воды 

разной 

температуры" 

11/1

1 

 Лабораторная 

работа "Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела" 

 § 9 Лаб. работа 

12/1

2 

 Энергия топлива, 

Удельная теплота 

сгорания. 

 §10, упр. 5 

(2, 3) 

Устный опрос 

13/1

3 

 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

Теловых процессах 

Переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно. 

Превращение 

солнечной 

энергии в 

химическую. 

§ 11, упр. 6 

(1, 2) 

Физический 

диктант 

14/1

4 

 Контрольная 

работа № 1 

 Составить 

задачи по 

материалу 

параграфов 1 

- 11 

Контрольная 

работа 

15/1

5 

 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Модель 

кристаллическо

й решетки. 

§ 12 – 14, 

упр. 7 (3 – 5)  

Устный опрос 



Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания. 

Плавление и 

отвердевание 

льда. 

Образование 

кристаллов. 

16/1

6 

 Удельная теплота 

плавления. 

 § 15   упр. 8 

(1 – 3)                 

Письменный 

опрос 

17/1

7 

 Решение задач.  

Кратковременная 

контрольная 

работа № 2 

"Нагревание и 

плавление 

кристаллических 

тел" 

 § 3 стр. 183                               Контрольная 

работа 

18/1

8 

 Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при  

конденсации пара. 

Испарение 

различных 

жидкостей. 

Охлаждение 

жидкости при 

испарении. 

§ 16, 17, 

упр.9 (1 – 3)                       

Устный опрос 

19/1

9 

 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Постоянство 

температуры 

кипения 

жидкости. 

Наблюдение 

процесса 

кипения. 

§ 18, 20                        Диктант по 

терминам 

20/2

0 

 Решение задач.  § 16 

(повторить) 

Письменный 

опрос 

21/2

1 

 Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха. 

Лабораторная 

работа: Измерение 

Волосяной и 

психрометричес

кий гигрометры. 

§ 19 Лабораторная 

работа. 

Устный опрос 



влажности воздуха. 

22/2

2 

 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Модель ДВС. 

Таблица "ДВС" 

§ 21, 22                Фронтальный 

опрос 

23/2

3 

 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

Модель паровой 

турбины. 

§ 23, 24, 

вопросы 3, 4 

на стр.57                   

Устный опрос 

24/2

4 

 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

  Письменный 

опрос 

25/2

5 

 Контрольная 

работа № 3 

"Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

 Решить 

кроссворд 

Контрольная 

работа 

ТЕМА 2 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ"     27 часов 

 

 

26/1  Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

Электризация 

различных тел. 

Взаимодействие 

наэлектризован

ных тел. 

§ 25, 26 Устный опрос 

27/2  Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики. 

§  27 

Изготовить 

электроскоп. 

Устный опрос 

28/3  Электрическое 

поле. 

Электрическое 

поле 

заряженных 

шаров. 

Взаимодействие 

заряженных тел 

§ 28 Устный опрос 



на расстоянии. 

29/4  Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атомов. 

Опыты по рис. 

37, 38 учебника. 

Перенос заряда 

с одного 

электроскопа на 

другой с 

помощью 

пробного 

шарика. 

Таблица 

"Строение 

атома" 

§  29, 30, 

упр. 11      

Устный опрос 

30/5  Объяснение 

электрических 

явлений. 

Опыты по рис. 

40 и 41 

учебника. 

§ 31, упр. 12 Зачет 

  Электрический ток. 

Источники тока.  

 

Источники тока. 

Аккумулятор. 

§  32, 

задание 6                      

Зачет 

32/7  Электрическая цепь 

и ее составные 

части. 

Составление 

электрической 

цепи. 

§  33, упр. 13 

(1)                       

Зачет 

33/8  Электрический ток 

в металлах. 

действия 

электрического 

тока. Направление 

тока. 

Демонстрации 

по рис 53 – 57 

учебника 

§  34 – 36                            Устный опрос 

34/9  Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

Взаимодействие 

параллельных 

проводников с 

током. 

§  37, упр. 14 

(1, 2) 

Письменный 

опрос 

35/1

0 

 Амперметр.  

Измерение силы 

тока. 

Лабораторная 

работа "Сборка 

Измерение силы 

тока 

амперметром 

§  38, упр. 15             Лаб. работа 



электрической цепи 

и измерение силы 

тока в ее 

различных 

участках" 

36/1

1 

 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

по рис.66 

учебника 

§  39 – 41, 

упри 16 (1), 

лабораторна

я работа на с 

172 

Устный опрос 

37/1

2 

 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная 

работа "Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи". 

Зависимость 

силы тока от 

сопротивления 

при постоянном 

напряжении. 

§  43, упр. 18 

(1,2)                    

Лаб. работа 

38/1

3 

 Зависимость силы 

тока от 

напряжения. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

Зависимость 

силы тока на 

участке цепи о 

напряжения и 

сопротивления 

этого участка. 

§  42, 44, 

упр. 19 (2, 4)             

Зачет 

39/1

4 

 Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление. 

по рис.74 

учебника 

§  45, 46, упр 

20 (1, 2б)             

Зачет 

40/1

5 

 Реостаты. 

Лабораторная 

работа 

по рис. 75 – 77  

учебника 

§ 47, упр. 21 

(1 – 3), упр 

20 (3)    

Лаб. работа 



"Регулирование 

силы тока 

реостатом" 

41/1

6 

 Лабораторная 

работа 

"Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра". 

Решение задач. 

 § 47 Лаб. работа 

42/1

7 

 Последовательное 

соединение 

проводников 

по рис 78а 

учебника 

§ 48, упр. 22 

(1) 

Зачет 

43/1

8 

 Параллельное 

соединение 

проводников 

по рис. 79а 

учебника 

§ 49, упр. 23 

(2, 3, 5)                                       

Зачет 

44/1

9 

 Решение задач.  упр. 21 (4)                        Письменная 

работа 

45/2

0 

 Работа 

электрического 

тока. 

Кратковременная 

контрольная 

работа № 4 

"Электрический 

ток. Соединение 

проводников" 

 § 50, упр. 24 

(1, 2) 

Устный опрос 

46/2

1 

 Мощность 

электрического 

тока. 

 §  51, упр. 25 

(1, 4)                 

Устный опрос 

47/2

2 

 Лабораторная 

работа "Измерение 

мощности и 

работы 

электрического 

 § 51, 52                                                 Лаб. работа 



тока в 

электролампе" 

48/2

3 

 Нагревание 

проводника 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

по рис. 43 

учебника 

§  53, упр. 27 

(1, 4)                    

Устный опрос 

49/2

4 

 Лампа 

накаливания. 

Электронагревател

ьные приборы. 

 §  54, 

задание 8 

Письменный 

опрос 

50/2

5 

 Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

Различные типы 

предохранителе

й. 

§  55                      Устный опрос 

51/2

6 

 Повторение 

материала темы 

"Электрические 

явления" 

  Зачет 

52/2

7 

 Диагностическая 

работа 

 решить 

кроссворд 

Диагностичес

кая работа 

ТЕМА 3 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ"   7 

часов 

 

 

53/1  Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

по рис. 90 – 92 

учебника; рис 

51 или 52 

учебника 

§ 56, 57 Устный опрос 

54/2  Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты. 

Лабораторная 

работа "Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия" 

по рис 95 - 97, 

57, 58 учебника 

§ 58, упр. 28 

(1 – 3) 

Лаб. работа 

55/3  Применение 

электромагнитов. 

Модели звонка, 

реле, 

§ 58 

повторить, 

Устный опрос 



телеграфной 

установки 

задание 9 (1, 

2) 

56/4  Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

Разновидности 

постоянных 

магнитов; по 

рис.108 – 110, 

55 учебника, 

компас 

§59, 60   Устный опрос 

57/5  Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

по рис. 113 – 

115. Двигатель 

постоянного 

тока. 

§ 61    Письменный 

опрос 

58/6  Лабораторная 

работа "Изучение 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)" 

Повторение темы 

"Электромагнитные 

явления" 

 § 56 - 61 Лаб. работа 

59/7  Устройство 

электроизмеритель

ных приборов. 

Административная 

работа 

 

Гальванометр  Контрольная 

работа 

ТЕМА 3 «СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ"   8 часов 

 

 

60/1  Источники света. 

Распространение 

света. 

по рис. 120, 121, 

126, 73, 74 

учебника 

§ 62, упр. 29 

(1), задание 

12 (1, 2) 

Устный опрос 

61/2  Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

по рис. 127, 129, 

76  учебника 

§ 63, упр. 30 

(1 – 3)         

Устный опрос 



62/3  Плоское зеркало по рис. 133, 134 

учебника 

§ 64                          Самостоятель

ная работа 

63/4  Преломление света по рис 79 

учебника 

§ 65, упр 32 

(3)              

Устный опрос 

64/5  Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

по рис. 82, 83 

учебника 

§ 66, упр. 33 

(1), вопрос 6 

на с.164 

Зачет 

65/6  Изображения, 

даваемые линзой 

по рис. 149 – 

151, 84 

учебника 

§ 67, упр. 34 

(1)            

Зачет 

66/7  Лабораторная 

работа "Получение 

изображения пр 

помощи линзы" 

 § 62 – 67 

(повторить), 

упр 34 (3) 

Лаб. работа 

67/8  Контрольная 

работа № 5 

"Световые 

явления" 

  Контрольная 

работа 

68/9  Повторение  конспект Устный опрос 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Кабинет оснащен компьютером и медиапроектором, переносным экраном, 

интерактивной доской. 

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством образовательной 

сети Петербургское образование, почтовых рассылок При изучении курса используются 

ЭОР, собственного производства, произведенные другими учителями и предлагаемые 

ими во Всероссийской школьной образовательной сети, а также материалы 

Виртуальной школы Кирилла и Мефодия 
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