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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С  ведения о программе   
Настоящая  программа составлена на основе Примерной государственной программы

по  физике для общеобразовательных школ  и авторской учебной программы по физике
для основной школы Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкина. Программа опубликована  на стр.
104-115  в  сборнике:  «Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Физика.
Астрономия.  7  –  11  кл.  /  сост.  В.А.  Коровин,  В.А.  Орлов.  –  М.:  Дрофа,  2008.»,
рекомендованном  Департаментом  образовательных  программ  и  стандартов  общего
образования Министерства образования Российской Федерации. (Приказ Минобразования 
России  от  05.  03.  2004  г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования».)

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.  Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики.

   Цели изучения физики
Изучение физики в 8 классе направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и оптических 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
(термометры, психрометры, амперметры, вольтметры) 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;

•  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,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

 В задачи обучения физике входит формирование следующих  метапредметных 
компетенций:
 - умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
-  умения  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа,  определять
сущностные  характеристики  изучаемого  объекта,  обосновывать  суждения,  давать
определения, пытаться приводить доказательства;
-  умения  оценивать  и  корректировать  свое  поведение  в  окружающей среде,  выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
      Нормативные правовые документы.
            Рабочая программа разработана в соответствии с: 
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           Законом  «Об  образовании»,  федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  по  физике   (базовый  уровень),  утвержденный  Приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 года .№1089; 

при  составлении  рабочей  программы  учтены  рекомендации   Письма   Комитета
общего и профессионального образования  Ленинградской области от 09.03.2011 года «О
подходах  к  разработке и утверждению рабочих  программ учебных курсов,  предметов,
дисциплин (модулей)».

  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04;

федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. №
302,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных   учреждениях,  реализующих  программы  общего  образования;

требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта. 

        Изменения в авторскую программу:  в содержание раздела «Тепловые явления»
включена вводная контрольная работа из резервного времени.  (1 час)

Место и роль 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,
способствует  формированию  современного  научного  мировоззрения.  Изучение  физики
является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук,
являющейся  компонентой  современной  культуры.  Без  знания  этого  предмета  в  его
историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих
современной  культуры.  Изучение  физики  необходимо  человеку  для  формирования
миропонимания, для развития научного стиля мышления. 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,  понимания  принципов  функционирования  современной
техники.

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

Формы  организации  образовательного  процесса,  а  также  преобладающие  формы
текущего контроля знаний, умений, навыков. 

Реализация  Рабочей  программы  строится   с  учетом  личного  опыта  учащихся  на
основе личностно - ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.

Классно-урочная  форма  организации  образовательного  процесса.  Большая  часть
уроков  –  это  комбинированные  уроки  с  использованием  традиционных,
исследовательских, игровых, дискуссионных технологий, а также уроки изучения нового
материала, обобщения и систематизации.

  Учитывая  неоднородность  мотивации  к  обучению  и  подготовки  класса,
индивидуальные  особенности  восприятия  учебного  материала,  организуется
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дифференцированная работу учащихся на уроке физики, используя уровневый подход при
отборе содержания учебного материала. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков является 
тестовая форма диагностических работ. Наиболее часто применяются тесты с выбором 
ответа, применение которых  в режиме самоконтроля, позволяет быстро корректировать 
возникающие ошибки в восприятии учебного материала, и  готовит учеников к итоговой 
аттестации в формате Г(И)А. 

В  конце  каждой  четверти   и  учебного  года,  в  соответствии  с  Положением  о
внутришкольном   контроле  и  Положением  о  переводной  (промежуточной)  аттестации
учащихся МБОУ «Пудостьская СОШ» проводится  тестовый контроль знаний по выбору
обучающихся.                                              

Самостоятельные диагностические работы рассчитаны на четыре задачи, она из 
которых обязательно качественная, это связано с тем, что как показывает опыт, 
наибольшее количество ошибок встречается именно при выполнении задач базового 
уровня  такого типа. Диагностика   имеет четыре задания: два – на уровне стандарта, два - 
на  повышенном уровне.   Первые два задания должны быть одинаковой трудности и 
предельно просты. Правильное выполнение первых  двух заданий оценивается оценкой 
«удовлетворительно». Задание № 3 должно быть чуть труднее первых двух. Правильное 
выполнение первых  двух заданий оценивается оценкой  «хорошо». Задание № 4  должно 
быть  труднее предыдущего задания и включать элементы отработки надпредметных 
навыков (чтение и анализ графической информации, синтез двух известных понятий и 
т.д.). Правильное выполнение первых  двух заданий оценивается оценкой «отлично».

Отбор содержания итоговых контрольных работ по теме  проводится исходя из тех
же позиций,  что и самостоятельные работы. Связь между  отметкой и типом  учебной
деятельности  и  типом психологической  ориентировки  школьника,  характером  учебных
задач уровнем  обученности приведены в таблице ниже.
  
Тип учебной 
деятельности

Тип психологической 
ориентировки

Характер 
учебных задач

Уровень 
обученност
и

Отметк
а

Репродуктивный
Воспроизведение 
фактов

Случайные признаки
Узнавание,
припоминание

Шаблонные Минимальн
ый

   3

Реконструктивный
Воспроизведение 
способов получения 
фактов

Локальные признаки
Анализ и синтез

Членимые на 
подзадачи с 
одним типом 
связей между 
ними

Общий     4

Вариативный
Воспроизведение 
способов получения 
способов 
(мыслительных 
операций)

Глобальные признаки

Инсайт

Членимые на 
подзадачи с 
двумя типом 
связей между 
ними

Продвинут
ый

   5

Используемый учебно-методический комплект
Учебник физики для 8 класса общеобразовательных учреждений, входящий в состав

УМК А.В.Перышкина, рекомендован Министерством образования Российской Федерации:
«А.В. Пёрышкин, Физика-8». – М., Дрофа, 2011 г.

         Содержание     рабочей программы   
1. Тепловые явления 
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Тепловое  движение.  Внутренняя  энергия.  Два способа  изменения  внутренней  энергии:
работа  и  теплопередача.  Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость  вещества.  Удельная теплота  сгорания топлива.  Плавление и отвердевание
тел.  Температура  плавления.  Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация
.Кипение.  Температура  кипения.  Удельная  теплота  парообразования.  Объяснение
изменений  агрегатных  состояний  вещества  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель
внутреннего сгорания. Паровая турбина. Влажность.
2. Электрические явления. Электромагнитные явления.
Электризация  тел.  Два  рода  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Электрическое
поле.  Дискретность  электрического заряда.  Электрон.  Строение  атомов.  Электрический
ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в
металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое
сопротивление.  Закон  Ома  для  участка  электрической  цепи.  Удельное  сопротивление.
Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность тома. Количество теплоты,
выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания.
Электронагревательные  приборы.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой  бытовыми
электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли.
4. Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 
отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические 
приборы. 
 Перечень лабораторных работ:

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха.
4. Сборка последовательной электрической цепи и измерение силы тока.
5. Сборка последовательной электрической цепи и измерение напряжения. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
9. Изучение принципа действия электродвигателя.
10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений с 

помощью собирающей линзы.
 Контрольные работы по следующим темам: 

1. Определение исходного уровня
2. Тепловые явления
3. Изменение агрегатных состояний вещества. 
4. Сила тока, напряжение, сопротивление.
5. Работа и мощность электрического тока. Электромагнитные явления.
6. Световые явления.
7. Итоговая контрольная работа.

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 8 
классе отводится 2 ч в неделю.   В учебном плане школы из школьного 
компонента добавлен 1 час на прохождение трехчасовой программы. 
Продолжительность учебного года по Учебному плану школы 34 недели. За год
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102 часа.

Учебно-тематическое планирование      8 класс.

№
п.п

Наименование  раздела,
темы

Из них (количество часов)
Количество

часов
Лабораторные,
практические

работы

 Экскурс
ии

Контрольные
работы

1. Тепловые явления. 31 2  3
2. Электрические и 

электромагнитные 
явления

48 7  2

3. Световые явления 16 1  1
4. Повторение, резерв 7 1 1

Итого 102 10 1 7
. В  рабочей программе  экскурсия  предусмотрена при наличии резерва времени.

Требования к уровню подготовки в соответствии с федеральными 
государственными образовательными  стандартами 
В теме «Тепловые явления»
Учащиеся должны знать/понимать: понятия: внутренняя энергия, теплопередача, 
теплообмен, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания 
топлива, температура плавления, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования. Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, 
технических устройствах и приборах.
2. Учащиеся должны уметь:  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. Решать задачи с применением формул:Q=cm(t2 – t1)        Q=qm    
Q=lm    Q=Lm

 В теме «Электрические и электромагнитные явления»
1.Учащиеся  должны  знать/понимать:  Понятия:  электрический  ток,  направление
электрического тока, электрическая цепь, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное
сопротивление,  закон Ома для участка  цепи,  формулы для вычисления  сопротивления,
работы  и  мощности  тока,  закон  Джоуля  –  Ленца,  гипотезу  Ампера.  Практическое
применение названных понятий и законов.
2. Учащиеся должны 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.

 В теме «Световые явления»
1.Учащиеся  должны  знать/понимать: 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.
2. Учащиеся должны уметь: Получать изображение предмета с помощью линзы. Строить
изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Решать качественные и 
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расчетные задачи на законы отражения света.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Годова И. В. Контрольные работы в новом формате по физике 8 кл.  – М.: «Интеллект-
Центр», 2012.
 2.  Кабардин О. Ф,  Орлов В. А. Контрольные и проверочные работы по физике 7 – 11 кл. -
М.: Дрофа, 2001.
 3. Куперштейн Ю. С. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 8 кл.
- СПб.: БХВ – Петербург, 2007 .

4. КуперштейнЮ. С. Физика. Тесты для 7-11 классов. -  СПб.: БХВ – Петербург, 2007.
5. Лукашик В.И., Иванов Е.В. Сборник задач по физике 7-8 кл. – М.:Просвещение,2009.
6.  Марон А.Е., Марон Е.А.  Качественные задачи по физике 7-9 кл.  - М.: Интеллект, 2009.
7. Марон А.Е., Марон Е.А.  Дидактический материал для 7-9 кл. – М.:Дрофа, 2004. 
8. Пёрышкин А. В.Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -      
М.: Дрофа, 2004-2012 гг.
9. Степанова Г. Н..   Сборник  вопросов  и  задач по физике для 7  – 8  классов.  –  СПб.:
«Специальная литература», 1995 г.
10. Чеботарева А.В. Тесты по физике, 8 класс.-  М.: Экзамен,2010

Электронное пособие: 
Диск «Электронные уроки физики»
Энциклопедия «Кирилла и Мефодия»

Интернет-ресурсы: 
http://www.fizika.ru/  - Физика.ru · Сайт для преподавателей и учащихся
http://fizmir.org/  - Мир Физики
http://irodov.nm.ru/education.htm/  - Сборники задач по физике с примерами и решениями

Оборудование и приборы: смотри приложение № 2

Календарно – тематический план: смотри приложение №1.
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                                                            КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс                 Приложение 1
№ Тема урока Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки
Основные виды учебной 
деятельности

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (31 часов)

1 Тепловое движение. 
Температура

Урок изучения 
нового материала

Тепловое движение. 
Температура

Знать понятия: тепловое 
движение, температура. 
Объяснять, приводить 
примеры

Изучение инструкции по Т Б.
Анализ и структура содержания 
учебника.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний курса физики 7 
кл. (подготовка к к. р. )

2. Контрольная работа  
по проверке исходного
уровня знаний.

Урок контроля 
знаний.

Знают базовые понятия
(Стандарт)

Выполнение заданий контрольной 
работы

3. Внутренняя энергия Комбинированный 
урок

Внутренняя энергия Знать понятия: внутренняя 
энергия

Анализ к. р. Устные ответы при 
фронтальной проверке знаний..

4. Виды теплопередачи Комбинированный 
урок

Знать понятия: 
теплопроводность, конвекция, 
излучение

Знать способы изменения 
внутренней энергии

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний.

5. Применение 
теплопередачи в 
природе и технике

Комбинированный 
урок

Теплопроводность Знать роль теплопередачи в 
природе и технике

Защита мини- проекта.

6. Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость

Комбинированный 
урок

Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость

Знать понятия: количество 
теплоты, удельная 
теплоемкость. Уметь 
обозначать физические 
величины, единицы 
измерения, знать формулы

Физический диктант.
Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом. 
Работа с таблицей.

7. Уравнение теплового 
баланса

Комбинированный 
урок

Уравнение теплового баланса Объясняют физические 
величины, входящие в 
уравнение

Выполнение тренировочных  
заданий по решению задач.

8. Решение задач на 
составление уравнения
теплового баланса

Комбинированный 
урок

Особенности различных 
способов теплопередачи. 
Примеры теплопередачи в 
природе и технике

Уметь решать задачи на 
составление уравнения 
теплового баланса

 Моделирование задач на 
составление уравнения теплового 
баланса.

9. Лабораторная работа 
№1 «Измерение 
удельной 
теплоемкости твердого
тела»

Лабораторная 
работа

Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради.
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10. Количество теплоты. 
Удельная 
теплоемкость

Урок контроля Расчет количества теплоты Уметь рассчитывать 
количество  теплоты по 
формуле

Самостоятельная работа. Решение 
задач

11. Расчет количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела или 
выделяемого им при 
охлаждении. 
Лабораторная работа 
№2 «Сравнение 
количеств теплоты при
смешивании воды 
разной температуры»

Лабораторная 
работа

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

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием. 
Умение делать выводы, 
объяснять

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради.

12. Виды теплопередачи Урок закрепления 
знаний

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

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

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач

13. Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания

Урок изучения 
нового материала

Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания

Знать понятия: энергия 
топлива, удельная теплота 
сгорания

Тестирование.
Работа с таблицей при изучении 
удельной теплоты сгорания. 
Решение задач.

14. .Энергия топлива. Комбинированный 
урок

Энергия топлива
Удельная теплота сгорания

Уметь решать задачи на 
расчет энергии топлива

Физический диктант.  Решение 
задач.

15. Закон сохранения и 
превращения энергии 
в механических и 
тепловых процессах

Урок оценивания 
знаний по теме

Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах

Знать закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах. Уметь 
объяснять, приводить 
примеры

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний..
Тестирование.

16. Тепловая энергия Урок контроля Тепловые явления Уметь решать задачи по 
теме «Тепловые явления»

Самостоятельная работа по 
решению задач.

17. Тепловые явления Урок закрепления 
знаний

Тепловые явления Объясняют и 
классифицируют 
полученные знания в 
таблице

Составление таблицы по теме. 
Физический диктант

18. Контрольная работа Урок приме- нения Тепловые явления Уметь решать задачи по Выполнение заданий контрольной 
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№1 по теме «Тепловые
явления»

знаний теме «Тепловые явления» работы.

19. Плавление и 
кристаллизация 
твердых тел

Комбинированный 
урок

Плавление и кристаллизация 
твердых тел

Знать понятия: плавление и 
кристаллизация твердых 
тел

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний

20. График плавления и 
отвердевания 
кристаллических тел

Комбинированный 
урок

График плавления и 
отвердевания кристаллических
тел

Уметь читать графики Анализ графиков. Фронтальная 
проверка, устные ответы.

21. Плавление и 
кристаллизация 
твердых тел

Урок контроля 
(практикум)

Плавление и кристаллизация 
твердых тел

Уметь решать задачи на 
плавление и 
кристаллизацию твердых 
тел

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач
Тестирование

22. Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования и 
конденсации

Комбинированный 
урок

Кипение. Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации

Знать понятия: кипение, 
конденсация

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом. 
Работа с таблицей.

23. Влажность воздуха. 
Способы определения 
влажности воздуха

Комбинированный 
урок

Влажность воздуха. Способы 
определения влажности 
воздуха

Знать устройство и принцип
действия приборов для 
определения влажности 
воздуха

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний.

24. Объяснение изменения
агрегатных состояний 
вещества на основании
атомно-молекулярного
учения

Комбинированный 
урок

Изменения агрегатных 
состояний вещества на 
основании 
атомномолекулярного учения

Уметь объяснять изменения 
агрегатных состояний 
вещества на основании 
атомномолекулярного 
учения

Слушание и анализ сообщений, 
минирефератов.

25. Агрегатное состояние 
вещества

Урок применения 
знаний

Агрегатное состояние 
вещества

Знать и объяснять 
физический смысл 
атомарного строения 
вещества

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач

26. Изменение агрегатных
состояний вещества

Урок оценивания 
знаний по теме

Изменение агрегатных 
состояний вещества

Уметь решать задачи по 
теме «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач. Самостоятельная работа.

27. Обобщающий урок, по
теме «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Урок закрепления 
знаний

Изменение агрегатных 
состояний вещества

Уметь решать задачи по 
теме «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант.
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28. Принцип действия 
тепловой машины

Урок изучения 
нового материала

Принцип действия тепловой 
машины

Знать принцип действия 
тепловой машины

Изучение устройства ДВС по 
модели и таблице. Тестирование.
Просмотр фильма.

29. Двигатель внутреннего
сгорания

Урок изучения 
нового материала

Двигатель внутреннего 
сгорания

Знать принцип действия 
двигателя внутреннего 
сгорания

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант

30. Тепловые машины Урок закрепления 
знаний

Тепловые машины Уметь решать задачи по 
теме «Тепловые машины»

Физический диктант. Практикум 
по решению задач

31. Контрольная работа 
№2 по теме 
«Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Урок контроля Контрольная работа №2 по 
теме «Изменение агрегатных 
состояний вещества»

Уметь решать задачи по 
теме «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Выполнение заданий контрольной 
работы.

РАЗДЕЛ II. Электрические явления (48 часов).
32. Электризация тел. Два 

рода зарядов
Урок изучения 
нового материала

Электризация тел. Два рода 
зарядов

Знать понятия: делимость 
электрического заряда, 
строение атомов, 
электризация тел, два рода 
зарядов

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний

33. Электроскоп. 
Электрическое поле

Комбинированный 
урок

Электроскоп. Электрическое 
поле

Знать понятия: 
электрическое поле. Знать 
устройство и принцип 
действия электроскопа

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Физический диктант

34. Дискретность 
электрического заряда.
Электрон

Комбинированный 
урок

Дискретность электрического 
заряда. Электрон

Знать понятия: 
электрический заряд, 
электрон

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.

35. Электростатика Комбинированный 
урок

Электростатика Уметь решать задачи на 
взаимодействие 
электрических зарядов

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач. Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа

36. Строение атома. Схема
опыта Резерфорда

Комбинированный 
урок

Строение атома. Схема опыта 
Резерфорда

Знать строение атома и 
объяснять модели атомов

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант.
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37. Объяснение 
электризации тел на 
основе электронных 
представлений

Комбинированный 
урок

Объяснение электризации тел 
на основе электронных 
представлений

Уметь объяснять 
электризацию тел на основе
электронных представлений

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант.

38. Строение атома Урок закрепления 
знаний

Строение атома Уметь решать задачи по 
теме «Строение атома»

Решение задач по теме «Строение 
атома»

39. Электрический ток Комбинированный 
урок

Электрический ток Знать понятие 
«электрический ток»

Самостоятельная работа.
Просмотр фильма.

40. Электрическая цепь Урок закрепления 
знаний 
(практикум)

Электрическая цепь Уметь производить расчет 
сопротивления 
проводников. Удельное 
сопротивление

Анализ таблицы  удельных 
сопротивлений проводников.
Решение задач

41. Электрическая цепь Урок применения 
знаний

Электрическая цепь Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Выполнение работы практикума по
сборке электрической цепи. 

42. Действия 
электрического тока

Урок изучения 
нового материала

Действия электрического тока Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.

43. Сила тока. Измерение 
силы тока

Урок изучения 
нового материала

Сила тока. Измерение силы 
тока

Знать понятие силы тока, 
единицу измерения

Самостоятельная работа по 
учебнику. Тестирование.

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

Урок применения 
новых знаний

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

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради

45. Сила тока Урок закрепления 
знаний

Сила тока Знать формулу нахождения 
силы тока. Уметь решать 
задачи

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Решение задач.

46. Электрическое 
напряжение

Урок оценивания 
знаний по теме

Электрическое напряжение Уметь измерять 
электрическое напряжение

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Тестирование

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

Лабораторная 
работа

Измерение напряжения на 
различных участках цепи

Уметь измерять 
электрическое напряжение

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради.

48. Электрическое 
сопротивление. 
Удельное 
сопротивление

Урок изучения 
нового материала

Электрическое сопротивление. 
Удельное сопротивление

Знать понятия: 
электрическое 
сопротивление, удельное 
сопротивление

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Решение задач
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49. Сила тока. 
Электрическое 
напряжение. 
Электрическое 
сопротивление

Комбинированный 
урок

Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое 
сопротивление

Знать формулы нахождения 
силы тока, напряжения, 
сопротивления

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Решение задач

50. Закон Ома для участка 
электрической цепи

Урок изучения 
нового материала

Закон Ома для участка 
электрической цепи

Знать закон Ома для 
участка электрической 
цепи, уметь объяснять его 
физический смысл

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Решение задач

51. Закон Ома для участка 
электрической цепи

Комбинированный 
урок

Решение задач на закон Ома 
для участка электрической 
цепи

Уметь решать задачи на 
закон Ома для участка 
электрической цепи

Тестирование

52. Закон Ома для участка 
электрической цепи

Комбинированный 
урок

Решение задач на закон Ома 
для участка электрической 
цепи

Уметь решать задачи на 
закон Ома для участка 
электрической цепи

Решение задач на закон Ома для 
участка электрической цепи

53. Реостаты. Решение 
задач

Комбинированный 
урок

Реостаты. Решение задач Знать устройство реостата и
его применение

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Самостоятельная работа.

54. Лабораторная работа 
№5 «Измерение 
сопротивления 
проводника с 
помощью амперметра 
и вольтметра»

Лабораторная 
работа

Измерение сопротивления 
проводника с помощью 
амперметра и вольтметра

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради.

55. Лабораторная работа 
№6 «Регулирование 
силы тока с помощью 
реостата»

Лабораторная 
работа

Лабораторная работа №6 
«Регулирование силы тока с 
помощью реостата»

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в лабораторной 
тетради.

56. Последовательное 
соединение 
проводников

Урок изучения 
нового материала

Последовательное соединение 
проводников

Знать законы 
последовательного 
соединения проводников

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний

57. Законы 
последовательного 
соединения 
проводников

Урок закрепления 
знаний

Решение задач на законы 
последовательного соединения
проводников

Уметь решать задачи на 
законы последовательного 
соединения проводников

Физический диктант. Решение 
задач

58. Параллельное 
соединение 
проводников

Комбинированный 
урок

Параллельное соединение 
проводников

Уметь решать задачи на 
законы параллельного 
соединения проводников

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний.
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59. Законы параллельного 
соединения 
проводников

Комбинированный 
урок

Решение задач на законы 
параллельного соединения 
проводников

Уметь решать задачи на 
законы параллельного 
соединения проводников

Физический диктант. Решение 
задач.

60. Смешанное 
соединение 
проводников

Комбинированный 
урок

Смешанное соединение 
проводников

Уметь решать задачи на 
законы смешанного 
соединения проводников

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач
Тестирование. 

61. Сила тока. 
Сопротивление. 
Напряжение

Урок закрепления 
знаний

Сила тока. Сопротивление. 
Напряжение

Уметь решать задачи на 
определение величин, 
характеризующих 
электрическую цепь

Физический диктант.
Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач
(подготовка к к. р.)

62. Контрольная работа 
№3 по теме  «Сила 
тока, напряжение, 
сопротивление»

Урок оценивания 
знаний по теме

Сила тока, напряжение, 
сопротивление

Уметь решать задачи на 
нахождение вепичин, 
характеризующих 
электрическую цепь

Выполнение заданий контрольной 
работы.

63. Работа и мощность 
электрического тока .

Комбинированный 
урок

Работа и мощность 
электрического тока

Знать понятия: 
электрический ток, работа 
электрического тока

Анализ к. р. Устные ответы при 
фронтальной проверке знаний
Физический диктант.

64. Количество теплоты, 
выделяющееся в 
проводнике с током

Урок закрепления 
знаний

Количество теплоты, 
выделяющееся в проводнике с 
током

Знать закон Джоуля-Ленца Тестирование.
Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач.

65. Работа и мощность 
электрического тока

Урок изучения 
нового материала

Работа и мощность 
электрического тока

Уметь решать задачи на 
закон Джоули Ленца

Физический диктант.
Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач.

66. Закон Джоуля-Ленца Урок закрепления 
знаний

Количество теплоты, 
выделяющееся в проводнике с 
током

Уметь решать задачи на 
закон Джоуля-Ленца

Проверочная работа по решению 
текстовых количественных и 
качественных задач.

67. Лабораторная работа 
№7 «Измерение 
работы и мощности 
электрического тока»

Урок закрепления 
знаний

Измерение работы и мощности
электрического тока

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради

68. Магнитное поле тока Урок изучения 
нового материала

Магнитное поле тока Знать понятия: магнитное 
поле тока

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант.
Тестирование.
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69. Магнитное поле Урок применения 
знаний

Магнитное поле Уметь решать задачи по 
теме «Магнитное поле 
тока»

Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний
Физический диктант.
Тестирование.

70. Лабораторная работа 
№8 «Сборка 
электромагнита и 
исследование его 
действия»

Урок изучения 
нового материала

Сборка электромагнита и 
исследование его действия

Уметь собирать 
электромагнит

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради

71. Постоянные магниты 
Магнитное поле Земли

Урок- практикум Постоянные магниты. 
Магнитное попе Земли

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием во 
время работы над 
экспериментальной задачей

Решение эксперементальных задач.

72. Действие магнитного 
поля на проводник с 
током

Урок закрепления 
знаний

Действие магнитного поля на 
проводник с током

Умение объяснить 
физический смысл 
изучаемого явления

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Физический диктант.

73. Электродвигатель 
постоянного тока

Урок изучения 
нового материала

Электродвигатель постоянного 
тока

Знать устройство и принцип
действия электродвигателя

Изучение устройства 
электродвигателя на модели и с 
помощью таблицы. Тестирование.
Просмотр фильма

74. Магнитное поле Урок закрепления 
знаний

Магнитное поле Уметь решать задачи по 
теме «Магнитное поле 
тока»

Решение текстовых качественных 
задач. 
Физический диктант

75. Лабораторная работа 
№9 «Изучение 
электрического 
двигателя (на 
моделях)»

Урок- практикум Изучение электрического 
двигателя (на моделях)

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради

76. Электроизмерительны
е приборы

Комбинированный 
урок

Электроизмерительные 
приборы

Приобретение навыков при 
работе с 
электроизмерительными 
приборами

Самостоятельная работа с научно-
популярной литературой.

77. Магнитное поле Урок закрепления 
знаний

Магнитное поле Знать свойства магнитного 
поля

Самостоятельная работа по теме 
«Магнитное поле».

78. Электрические 
явления

Урок закрепления 
знаний

Электрические явления Использовать знания и 
умения для обеспечения 
безопасности при работе с 
электроприборами

Решение текстовых 
количественных и качественных 
задач
(подготовка к к. р.)
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79. Контрольная работа 
№4 по теме «Работа и 
мощность 
электрического тока. 
Электромагнитные 
явления»

Урок оценивания 
знаний по теме

Работа и мощность 
электрического тока. 
Электромагнитные явления

Уметь решать задачи по 
теме «Работа и мощность 
электрического тока. 
Электромагнитные 
явления»

Выполнение заданий контрольной 
работы.

80. Источники света. 
Прямолинейное 
распространение света

Урок изучения 
нового материала

Источники света. 
Прямолинейное 
распространение света

Знать источники света, 
приводить примеры

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Устные ответы при фронтальной 
проверке знаний.

81. Отражение света. 
Законы отражения 
света

Урок изучения 
нового материала

Отражение света. Законы 
отражения света

Знать законы отражения 
света

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Тестирование.

82. Изображение в 
плоском зеркале

Комбинированный 
урок

Изображение в плоском 
зеркале

Уметь строить изображения
в плоском зеркале

Наблюдения за демонстрациями 
учителя с последующим анализом.
Решение задач.

83. Преломление света Комбинированный 
урок

Преломление света Знать законы преломления 
света

Самостоятельная работа с 
оборудованием во время 
выполнения практической работы. 
Проведение исследовательского 
эксперимента.

84. Линзы Комбинированный 
урок

Линзы Знать свойства линз Самостоятельная работа с 
оборудованием во время 
выполнения практической работы. 
Проведение исследовательского 
эксперимента.

85. Построение 
изображений с 
помощью собирающей
линзы

Урок изучения 
нового материала

Построение изображений с 
помощью собирающей линзы

Уметь строить изображения
с помощью собирающей 
линзы

Решение задач на построение 
изображений с помощью 
собирающей  линзы.

86. Построение 
изображений с 
помощью 
рассеивающей линзы

Урок изучения 
нового материала

Построение изображений с 
помощью рассеивающей линзы

Уметь строить изображения
с помощью рассеивающей 
линзы

Решение задач на построение 
изображений с помощью 
рассеивающей   линзы.

87. Построение 
изображений с 
помощью линз

Урок закрепления 
знаний

Решение задач на построение 
изображений с помощью линз

Уметь строить изображения
с помощью линз

Решение задач. Самостоятельная 
работа.

88. Формула тонкой линзы Урок изучения 
нового материала

Формула тонкой линзы Знать формулу тонкой 
линзы

Самостоятельная работа с 
оборудованием во время 
выполнения практической работы. 
Проведение исследовательского 
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эксперимента.

89. Формула тонкой линзы Урок закрепления 
знаний

Формула тонкой линзы Уметь решать задачи на 
формулу тонкой линзы

Решение задач

90. Формула тонкой линзы Урок закрепления 
знаний

Формула тонкой линзы Уметь решать задачи на 
формулу тонкой линзы

Решение задач

91. Лабораторная работа 
№10 «Получение 
изображений с 
помощью линз»

Урок применения 
знаний

Получение изображений с 
помощью линз

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Выполнение лабораторной работы, 
выводы, оформление в 
лабораторной тетради

92. Оптические приборы Урок изучения 
нового материала

Оптические приборы Знать устройство и принцип
действия оптических 
приборов

Самостоятельная работа с 
оборудованием
Практическая работа

93. Оптические приборы и
оптические системы

Урок закрепления 
знаний

Оптические приборы и 
оптические системы

Знать устройство и принцип
действия оптических 
приборов

Самостоятельная работа по схемам
и рисункам оптических приборов и
систем.

94. Световые явления Урок закрепления 
знаний

Световые явления Уметь решать задачи по 
теме: «Световые явления», 
строить изображения в 
плоском зеркале и в линзах.

Решение задач по теме «Световые 
явления»

95. Контрольная работа 
№5 по теме «Световые
явления»

Урок оценивания 
знаний по теме

Световые явления Уметь строить изображения
с помощью линз

Выполнение заданий контрольной 
работы.

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов)

96. Тепловые явления Урок закрепления 
знаний

Базовые знания (стандарт) Уметь решать задачи на 
тепловые явления

Тестирование.

97. Тепловые явления Урок повторения и 
обобщения

Базовые знания (стандарт) Уметь применять знания о 
законе сохранения энергии 
в тепловых процессах

Тестирование.

98. Электрические 
явления

Урок закрепления 
знаний

Базовые знания (стандарт) Уметь решать задачи по 
электростатике

Тестирование.

99. Электрические 
явления

Урок повторения и 
обобщения

Базовые знания (стандарт) Уметь решать задачи на 
закон Ома

Тестирование.
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100. Световые явления Урок закрепления 
знаний

Базовые знания (стандарт) Находить фокусное 
расстояние линзы. 
Анализировать графики 
зависимости угла 
отражения от падения 
света, угла преломления от 
угла падения света_

Тестирование.

101. Зачетный урок по 
повторению

Урок контроля Базовые знания (стандарт) Знать законы, уметь решать 
задачи

Выполнение заданий контрольной 
работы.

102. Резерв (1 час)     Экскурсия  на котельную станцию.
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