


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена на основании следующих 

документов:  

‒ приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

‒ Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 
№5 г. Ишима; 

‒ Примерной программы по учебному предмету: физика. Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, 
«Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы»; 

‒ Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №171 от 
05.07.2017. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов 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; 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 
На изучение физики в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю.  
УМК:  
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 7 – 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   
2. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.В.Пёрышкин, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2009. 
3. Физика. 8 класс. Методическое пособие /Н. В. Филонович. — М. : Дрофа, 2015. 
4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. 

Учреждений / А. Е. Марон. – М. : Дрофа, 2013. 
 

 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты изучения предметной области: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  
владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  
умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение 
физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. 
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

 
Механические явления 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 
Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. 
НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. 
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 

Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ. 
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. 

Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и 
волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 
нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной 
жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ. 

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

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

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ 
ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 
ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 



Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. 

 
Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 
ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, 
ПОЛУПРОВОДНИКАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
Закон Ома для участка электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - 
Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с током. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 
расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. СВЕТ - 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 
явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля 
на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 
падения, угла преломления света от угла падения. 



Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 
электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 

 
Квантовые явления. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. 

ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. 
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их 
объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 
его безопасности. 

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
Основное содержание Номер урока в 

планировании 

Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое 

равновесие. Температура. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ 

ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 

ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ.  

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. 

1-26 

Электромагнитные явления. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, 

ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Постоянный электрический ток. 

ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля - Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. 

Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на 

проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Элементы геометрической оптики. Закон 

прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

27-68 

 



Региональный компонент 
 

Наименование Порядок номера 
урока 

Минуты 

Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, 
нефтепродуктов,  молочных продуктов, влажности воздуха.  

3 30 

Изучение вопросов энергосбережения: производство керамического 
кирпича ООО «Дорстрой - инвест», г. Ишим. 

5 40 

Учет теплопередачи в строительстве и работе теплиц. 9 25 

Решение задач на уравнение теплового баланса.  14 35 

Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских 
изделий (Кондитерское производство). 

20 25 

Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ. 24 35 

Использование данных о температуре воды в термальных источниках 
санатория.  

25 30 

Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы 
Ишим, производственный комплекс переработки рыбы. Применение 
приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека 
санаторно – курортные комплексы региона.  

27 35 

Учет статического электричества при транспортировке и хранении 
жидкого топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества 
при переработке и копчении рыбы Ишим, производственный комплекс 
переработки рыбы. 

28 30 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона 
в качестве данных для составления и решения расчетных задач. 

43 30 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона 
в качестве данных для составления и решения расчетных задач. 

49 30 

Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, 
распределительных трансформаторов. Использование 
электродвигателей на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, 
нефтегазовой отрасли.  

58 35 

Применение законов оптики в оборудовании, примняемом для 
диагностики заболеваний и лечении в работе офтальмологических 
кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике. 

63 40 

 Итого: 420мин 7ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество контрольных работ, практическая часть 

    Четверть 
Вид работы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Год 

Контрольная 
работа 

1 1 1 1 4 

Лабораторная 
работа 

2 1 5 3 11 

 
Лабораторные работы 

Дата  № Тема 

 1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

 3 Измерение влажности воздуха. 

 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 при помощи амперметра и 
вольтметра. 

 8 Измерение работы и мощности электрического тока 

 9 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 10 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 11 Получение изображения при помощи линзы 

 
 
Контрольные работы 

Дата  № Тема 

 1 Тепловые явления 

 2 Изменение агрегатного состояния вещества 

 3 Электрические явления 

 4 Световые явления 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

 
Тепловые явления (26 часов) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

1 Строение вещества.  1 Молекула. Атом. 
Диффузия. Броуновское 
движение. Агрегатные 
состояния  вещества 

 Химия: 
вещество, 
молекулы, 
атомы, 
количество 
вещества (8 
класс) 

Знать: значение знаний о 
строении вещества, 
доказательства строения 
веществ из частиц. Иметь 
представление о 
размерах молекул. 

  

2 Тепловое движение 1 Термометр. 
Температура Тепловое  
движение. Тепловые 
явления 

  Знать: понятия теплового 
движения, температуры, 
прибор для измерения 
температуры и шкалу 
измерения. 
Уметь: из приведенного 
списка, выделять 
тепловые явления, 
пользоваться 
термометром. 

  

3 Внутренняя энергия 1 Взаимодействие 
Притяжение. 
Отталкивание. 

Способы 
измерения 
температуры 
воздуха, воды, 
почвы, 
нефтепродукто
в, молочных 
продуктов, 
влажности 
воздуха 

 Знать: понятия 
внутренней энергии, закон 
сохранения, энергии, 
теплообмен, количество 
теплоты. Уметь: 
приводить примеры 
превращения 
механической энергии во 
внутреннюю. 

Входящая 
контрольна
я работа 

 

4 Способы изменения 
внутренней энергии 
 

1 Способы изменения 
внутренней энергии. 
Теплопередача. 
Теплопроводность, 
конвекция, излучение 

 География: 
термометр (6 
класс)  

Знать: понятие 
внутренней энергии тела, 
способы изменения 
внутренней энергии 
Уметь: наблюдать и 
исследовать превращение 

Анализ 
контрольно
й работы 

 



энергии тела в 
механических процессах, 
приводить примеры 
превращения энергии при 
подъеме тела, при его 
падении, объяснять 
изменение внутренней 
энергии тела, когда над 
ним совершают работу 
или тело совершает 
работу, перечислять 
способы изменения 
внутренней энергии. 
 

5 Теплопроводность  1 Теплопроводность. 
Практическое 
применение этого 
явления.  
 

Изучение 
вопросов 
энергосбереже
ния: 
производство 
керамического 
кирпича ООО 
«Дорстрой – 
инвест»,  
г. Ишим. 
Видео 
экскурсия 

Биология: 
терморегуляц
ия (8 класс) 

Знать: понятие 
«теплопроводность» 
Уметь: объяснять 
тепловые явления на 
основе МКТ, приводить 
примеры теплопередачи 
путем теплопроводности. 
Проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
теплопроводности 
различных веществ и 
делать вывода. 
Приводить примеры 
конвекции и излучения, 
сравнивать виды 
теплопередачи 
 

Термин. 
диктант 

 

6 Конвекция  1 Конвекция. 
Практическое 
применение этого 
явления.  

  Знать: понятие 
«конвекция» 
Уметь: объяснять 
тепловые явления на 
основе МКТ, приводить 
примеры теплопередачи 
путем конвекции. 
Приводить примеры 
конвекции, сравнивать 
виды теплопередачи. 

  

7 Излучение  1 Излучение. 
Практическое 

  Знать: понятие 
«излучение» 

  



применение этого 
явления.  
 

Уметь: объяснять 
тепловые явления на 
основе МКТ, приводить 
примеры теплопередачи 
путем излучения. 
Приводить примеры 
излучения, сравнивать 
виды теплопередачи. 
 

8 «Итегрированное 
занятие». Удельная 
теплоемкость вещества 

1 Удельная 
теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты 

  Знать: знать понятие 
«удельной теплоемкости», 
единицу измерения 
Уметь:  находить связь 
между единицами 
количества теплоты: ДЖ, 
кДж, кал, ккал., работать с 
текстом учебника, 
объяснять физический 
смысл уд. теплоемкости 
вещества, анализировать 
табличные данные, 
приводить примеры 
применения на практике 
знаний о различной 
теплоемкости веществ. 
 

Тест   

9 Решение задач на 
расчет количества 
теплоты выделившееся 
при нагревании 
вещества 
 

1 Удельная 
теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты. Уравнение 
теплового баланса. 

Учет 
теплопередачи 
в 
строительстве 
и работе 
теплиц  
 

Химия: 
тепловые 
эффекты: экзо 
и 
эндотермичес
кие реакции (8 
класс) 
 

Знать: формулу для 
расчета теплоты 
Уметь: рассчитывать 
количество теплоты, 
необходимое для 
нагревания тела или 
выделяемое им при 
охлаждении.Применяя 
формулу для расчета 
количества теплоты, 
вычисляют изменение 
температуры тела, его 
массу и удельную 
теплоемкость вещества 
 

Термин.дикт
ант 

 

10 Лабораторная работа 
№1 «Сравнение 
количеств теплоты 

1 Формулы расчета 
количества теплоты. 

  Знать: правила 
пользования физическими 
приборами 

Лаборатор
ная работа 
№1 

 



при смешивании 
воды разной 
температуры 

Уравнение теплового 
баланса. 

Уметь: исследовать со 
временем температуру 
остывающей воды, 
объяснять изменения на 
основе МКТ объяснять 
полученные результаты, 
представлять их в виде 
таблиц, анализировать 
причины погрешности 
измерений.   
 

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

1 Удельная 
теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты. 

  Знать: основные законы и 
формулы по изученной 
теме 
Уметь: разрабатывать 
план выполнения работы, 
определять и сравнивать 
количество теплоты, 
объяснять полученные 
результаты, представлять 
их в виде таблиц, 
анализировать причины 
погрешности измерений 
 

Лаборатор
ная работа 
№2 

 

12 Решение задач на 
расчет количества 
теплоты выделившееся 
при нагревании 
вещества 

1 Удельная 
теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты. Уравнение 
теплового баланса. 

 Информатика: 
моделировани
е процессов, 
графики, 
таблицы, 
диаграммы, 
решение 
задач по 
алгоритму  

Знать: основные законы и 
формулы по изученной 
теме 
Уметь: использовать свои 
знания при решении 
физической задачи по 
теме «Внутренняя 
энергия. Тепловые 
явления". 
 

Термин. 
диктант 

 

13 Энергия топлива 1 Теплота сгорания, 
топливо, удельная 
теплота сгорания. 
Формула  количества 
теплоты, 
выделяющейся при 
сгорании разных 
веществ одинаковой 
массы. 

 География: 
виды топлива 
и их 
получение (9 
класс); 
загрязнение 
среды 
продуктами 
сгорания 

Знать: что такое топливо 
и удельная теплота 
сгорания топлива. 
Уметь: объяснять 
физический смысл 
удельной теплоты 
сгорания топлива и 
рассчитывать ее, 
приводить примеры 

Самост. 
работа 

 



топлива (9 
класс) 

экологически чистого 
топлива. 
 

14 Закон сохранения и 
превращения энергии 

1 Закон сохранения и 
превращения энергии 
в механических и 
тепловых процессах 

Решение 
задач на 
уравнение 
теплового 
баланса, 
создание 
проектов  
Видео 
экскурсия 
(Мороженное, 
сгущенка) 

 Знать: формулировку 
закона сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах 
Уметь: приводить 
примеры превращения 
механической энергии во 
внутреннюю, перехода 
энергии от одного тела к 
другому, приводить 
примеры, 
подтверждающие закон 
сохранения механической 
энергии 
 

  

15 Контрольная работа 
№1 по теме 
"Тепловые явления" 

1 Способы изменения 
внутренней энергии. 
Теплопередача. 
Теплопроводность, 
конвекция, излучение. 
Удельная теплоемкость 
вещества. Формулы 
расчета количества 
теплоты. Теплота 
сгорания, топливо, 
удельная теплота 
сгорания. Уравнение 
теплового баланса. 

 Химия: 
агрегатные 
состояния 
вещества, 
кристаллическ
ие решетки (8 
класс) 
Информатика: 
создание 
моделей 
агрегатного 
состояния 
вещества, 
фазовых 
переходов (9, 
11 класс) 

Знать: основные законы и 
формулы по изученной 
теме. 
Уметь: применять знания 
к решению задачи. 

 

Контрольн
ая работа 

№1 

 

16 Плавление и 
отвердевание 
кристаллических тел 

1 Температура 
плавления, удельная 
теплота плавления, 
тугоплавкие металлы. 

 География: 
современная 
металлургия 
(9 класс) 

 

Знать: определение 
плавления и 
отвердевания. 
Температуры плавления 
Уметь: приводить 
примеры агрегатных 
состояний вещества, 
отличать агрегатные 
состояния и объяснять 

Анализ 
тестирован
ия 

 



особенности 
молекулярного строения 
газов, жидкостей и 
твердых тел, отличать 
процесс плавления от 
кристаллизации и 
приводить примеры этих 
процессов, проводить 
исследовательский 
эксперимент по изучению 
плавления, объяснять 
результаты эксперимента, 
работать с учебником 
 

17 График плавления и 
отвердевания 
кристаллических тел 

1 Температура 
плавления, удельная 
теплота плавления, 
тугоплавкие металлы. 

  Знать: понятие удельной 
теплоты плавления, 
физический смысли 
единицы измерения  
Уметь: анализировать 
табличные данные 
температуры плавления, 
график плавления и 
отвердевания, 
рассчитывать количество 
теплоты, выделяющегося 
при кристаллизации , 
объяснять процессы 
плавления и отвердевания 
тела на основе 
молекулярно-
кинетических 
представлений 
 

  

18 Решение задач на 
плавление и 
отвердевание 

1 Плавление и 
отвердевание 
кристаллических тел 

 Информатика: 
решение 
задач по 
алгоритму 

Уметь строить и 
объяснять графики 
изученных процессов, 
решать задачи по 
изученным формулам. 

Термин. 
диктант 

 

19 Испарение и 
конденсация 

1 Психрометр, испарение, 
конденсация. 
 

 Биология: 
газообмен в 
легких и 
тканях, 
парциальное 
давление 

 Знать: определения 
испарения и конденсации, 
кипения 
Уметь: объяснять 
понижение температуры 
жидкости при испарении, 

  



Информатика: 
моделировани
е процессов. 

приводить примеры 
явлений природы, которые 
объясняются 
конденсацией пара, 
проводить 
исследовательский 
эксперимент по изучению 
испарения и конденсации, 
анализировать его 
результаты и делать 
выводы, работать с 
таблицей 6 учебника, 
приводить примеры, 
использования энергии, 
выделяемой при 
конденсации водяного 
пара 
 

20 Кипение. Влажность 
воздуха  

1 Кипение. Температура   
кипения. Влажность 
воздуха 

Учет 
температуры и 
влажности 
воздуха в 
производстве 
кондитерских 
изделий 
(Кондитерское 
производство). 

География: 
круговорот 
воды в 
природе в 
теме 
«Атмосфера» 
(6-8 классы); 
климат 
России (8 
класс) 

Знать: понятие влажности 
воздуха и способы 
определения влажности 
воздуха 
Уметь: приводить 
примеры влияния 
влажности воздуха в быту 
и деятельности человека, 
измерять влажность 
воздуха, работать в 
группе;  
объяснять механизм 
кипения; пользоваться 
таблицей  5 на странице 
45. 

Тест   

21  Лабораторная работа 
№3 «Измерение 
влажности воздуха» 

1 Влажность воздуха   Формирование 
практических умений и 
навыков. 

Лаборатор
ная работа 
№3 

 

22 Решение задач на 
расчет количества 
теплоты при изменении 
агрегатного состояния 
вещества 

1 Удельная теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты. Удельная 
теплота плавления, 
парообразования, 
сгорания. Уравнение 
теплового баланса. 

  Знать: основные понятия 
по изученной теме 
Уметь: находить в 
таблице необходимые 
данные, рассчитывать 
количество теплоты, 
полученное или отданное 
телом, удельную теплоту 

  



парообразования, 
влажность  
 

23 Двигатель внутреннего 
сгорания. 
 

1 Двигатель внутреннего 
сгорания. 

  Знать: различные виды 
тепловых машин, смысл 
коэффициента полезного 
действия и уметь его 
вычислять 
Уметь: объяснять 
принцип работы и 
устройство ДВС, 
приводить примеры 
применения ДВС на 
практике, объяснять 
устройство и принцип 
работы паровой турбины, 
приводить примеры 
применения паровой 
турбины в технике, 
сравнивать КПД 
различных машин и 
механизмов 
 

Тест   

24 «Итегрированное 
занятие». КПД 
теплового двигателя 

1 Коэффициент 
полезного действия. 
Полезная и 
затраченная работа. 
Теплота сгорания 
топлива 

Принцип 
действия 
паровых и 
газовых 
турбин, 
используемых 
на ТЭЦ. 
Видео 
экскурсия 

 Уметь: решать задачи на 
определение КПД и 
использованием формул 
механической работы и 
теплоты сгорания топлива 

  

25 Решение задач по теме 
«Изменение 
агрегатного состояния 
вещества» 

1 КПД. Удельная 
теплоемкость вещества. 
Количество теплоты. 
Удельная теплота 
плавления, 
парообразования, 
сгорания. Уравнение 
теплового баланса. 

Использование 
данных о 
температуре 
воды в 
термальных 
источниках 
санатория 
«Ишимский» в 
расчетных 
задачах с 
применением 
уравнения 

 Знать: основные понятия 
и формулы по данной 
теме 
Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач 
 

Термин. 
диктант 

 



теплового 
баланса. 
Использование 
информации 
об инвести-
ционных 
проектах  ЗАО 
«Племзавод 
«Юбилейный»  
для составле-
ния условий и 
решения задач 
на тепловые 
процессы. 

26 Контрольная работа 
№2 по теме 
«Изменение 
агрегатного состояния 
вещества» 

1 Удельная теплоемкость 
вещества. Количество 
теплоты. Удельная 
теплота плавления, 
парообразования, 
сгорания. Уравнение 
теплового баланса. КПД 

  Знать: основные понятия 
и формулы по данной 
теме 
Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач 
 

Контрольн
ая работа 
№2 

 

Электрические явления (27 часов) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

27 Электризация тел 1 Электризация тел при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. Два 
рода зарядов 

Учет 
статического 
электричества 
при перера-
ботке и 
копчении рыбы 
Ишим, 
производствен
ный комплекс 
переработки 
рыбы. 
Применение 
приборов, 
основанных на 
влиянии 
электричества 
на здоровье 
человека 

 Знать: смысл понятия 
электрический заряд 
Уметь: объяснять 
взаимодействие 
заряженных тел и 
существование двух родов 
электрических зарядов 
 

Анализ 
контрольно
й работы 

 



санаторно-
курортные 
комплексы 
региона 

28 Проводники и 
диэлектрики, 

1 Электроскоп. 
Проводники и 
диэлектрики 

  Знать: устройство 
электроскопа и для чего 
этот прибор 
Уметь: обнаруживать 
электризованные тела, 
пользоваться 
электроскопом, объяснять 
существование 
проводников, 
полупроводников и 
диэлектриков, их 
применение, наблюдать 
полупроводниковый диод 
 

  

29 Электрическое поле. 
Электрон  

1 Электрическое поле. 
Электрон. Делимость 
электрического заряда 

Учет 
статического 
электричества 
при 
транспортиров
ке и хранении 
жидкого 
топлива в 
работе ТЭЦ, 
АЗС. Учет 
статического 
электричества 
при 
переработке и 
копчении рыбы 
Ишим, 
производствен
ный комплекс 
переработки 
рыбы. 

 Знать: понятие 
электрического поля его 
графическое изображение 
Уметь: обнаруживать 
электрическое поле, 
определять изменение 
силы, действующей на 
заряженное тело при 
удалении и приближении 
его к заряженному телу 
 

Тест   

30 Строение атомов.  1 Строение атома. 
Протон. Нейтрон. 
Положительный и 
отрицательный ион. 
Закон сохранения 
электрического заряда 

 Информатика: 
моделировани
е процессов, 
графики, 
таблицы, 
диаграммы, 

Знать: закон сохранения 
электрического заряда 
Уметь: объяснять опыт 
Иоффе – Миллекена, 
доказывать 
существование частиц, 

  



решение 
задач по 
алгоритму  

 

имеющих наименьший 
электрический заряд, 
объяснять образование 
положительных и 
отрицательных ионов, 
применять меж 
предметные связи для 
объяснения строения 
атома, работать с текстом 
учебника 
Уметь: обнаруживать 
электрическое поле, 
определять изменение 
силы, действующей на 
заряженное тело при 
удалении и приближении 
его к заряженному телу 
 

31 Электрический ток  Электрический ток. 
Источники 
электрического тока. 
Условия возникновения 
электрического тока. 
Электрофорная 
машина. Термоэлемент. 
Фотоэффект. 
Фотоэлемент. 
Аккумуляторы. 
Генератор.  

 Информатика: 
моделировани

е процессов 
 

Знать: понятие 
электрический ток и 
источник тока, различные 
виды источников тока 
Уметь: объяснять 
устройство сухого 
гальванического 
элемента, приводить 
примеры источников 
электрического тока, 
объяснять их назначение 
 

Тест   

32 Электрическая цепь и 
ее составные части 

 Электрическая цепь и 
ее составные части 

  Знать: правила 
составления 
электрических цепей 
Уметь: приводить 
примеры химического и 
теплового действия 
электрического тока и их 
использование в технике. 
 

  

33 Характеристики 
электрического тока 

 Сила тока. Ампер. 
Амперметр. 
Напряжение. Вольт. 
Вольтметр  

 Информатика: 
моделировани
е процессов, 
графики, 

Знать: смысл величины 
сила тока, напряжения; 
правила включения в цепь 
амперметра и вольтметра. 

Термин. 
диктант 
(элементы 
эл.цепи) 

 



таблицы, 
диаграммы 
Биология: 
рефлекторная 
регуляция, 
разность 
потенциалов 
(8 класс) 
 

Уметь: объяснять 
зависимость 
интенсивности 
электрического тока от 
заряда и времени, 
рассчитывать по формуле 
силу тока, выражать силу 
тока в различных 
единицах; чертить схемы 
электрической цепи, 
измерять силу тока и 
напряжения  на различных 
участках цепи, работать в 
группе, включать 
амперметр и вольтметр в 
цепь, определять цену 
деления амперметра, 
вольтметра и 
гальванометра 
 
 

34 Решение задач на 
расчет силы тока 
напряжения 
электрического тока 

 Сила тока. Напряжение  Информатика: 
решение 
задач по 
алгоритму  

 

Знать: основные понятия 
и формулы 
Уметь: чертить схемы 
электрических цепей, 
рассчитывать силу тока и 
напряжение. 
 

  

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

 Электрическая цепь и 
ее составные части. 
Амперметр  

  Знать: правила 
включения в цепь 
амперметра 
Уметь: чертить схемы 
электрической цепи, 
измерять силу тока на 
различных участках цепи, 
работать в группе, 
включать амперметр в 
цепь, определять цену 
деления амперметра и 
гальванометра 
 

Лабораторн
ая работа 
№4 

 



36 Электрическое 
сопротивление 

 Электрическое 
сопротивление. Ом. 
Реостат. Резистор.   
Удельное 
сопротивление 
проводника 

  Знать: смысл явления 
электрического 
сопротивления 
Уметь: строить графики 
зависимости силы тока от 
напряжения, объяснять 
причину возникновения 
сопротивления, 
анализировать 
результаты опытов и 
графики, собирать 
электрическую цепь, 
измерять напряжение, 
пользоваться 
вольтметром 
 

  

37 Лабораторная работа 
№5 «Измерение 
напряжения на 
различных участках 
цепи» 

 Электрическая цепь и 
ее составные части. 
Вольтметр  

  Знать: правила 
включения в цепь 
вольтметра 
Уметь: чертить схемы 
электрической цепи, 
измерять напряжения на 
различных участках цепи, 
работать в группе, 
включать вольтметр в 
цепь, определять цену 
деления вольтметра 
 

Лабораторн
ая работа 
№5 

 

38 Расчет сопротивления 
проводников. Удельное 
сопротивление 

 Электрическое 
сопротивление. Ом. 
Удельное 
сопротивление 
проводника 

  Знать: зависимость 
электрического 
сопротивления 
проводника от его длины, 
площади поперечного 
сечения и материала 
Уметь: исследовать 
зависимость 
сопротивления 
проводника от его длины, 
площади поперечного 
сечения и материала 
проводника, вычислять 
удельное сопротивление 
проводника 
 

  



39 Закон Ома для участка 
цепи 

 Закон Ома для участка 
цепи 

  Знать: закон Ома для 
участка цепи 
Уметь: устанавливать 
зависимость силы тока в 
проводнике от 
сопротивления этого 
проводника, записывать 
закон Ома в виде 
формулы, решать задачи 
на закон Ома, 
анализировать 
результаты опытных 
данных, приведенных в 
таблице 
 

Самост. 
работа 

 

40 Лабораторная работа 
№6 «Регулирование 
силы тока реостатом» 

 Электрическая цепь и 
ее составные части. 
Ползунковый реостат. 
Амперметр  

  Знать: что такое реостат 
Уметь: собирать 
электрическую цепь, 
пользоваться реостатом 
для регулирования силы 
тока в цепи, работать в 
группе, представлять 
результаты измерений в 
виде таблиц, измерять 
сопротивление 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра 
 

Лабораторн
ая работа 
№6 

 

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

 Электрическая цепь и 
ее составные части. 
Ползунковый реостат. 
Амперметр. 
Вольтметр  

  Знать: что такое реостат, 
амперметр, вольтметр; 
правила пользования 
приборами. 
Уметь: собирать 
электрическую цепь, 
пользоваться реостатом 
для регулирования силы 
тока в цепи, работать в 
группе, представлять 
результаты измерений в 
виде таблиц, измерять 
сопротивление 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра 
 

Лабораторн
ая работа 
№7 

 



42 Решение задач на 
применение закона Ома 
для участка цепи 

 Закон Ома для участка 
цепи. Сила тока. 
Напряжение. 
Сопротивление  

  Знать: основные понятия 
и формулы 
Уметь: чертить схемы 
электрических цепей, 
рассчитывать 
электрическое 
сопротивление и, силу 
тока, напряжение 
 

Термин.дик
тант 
 

 

43,44 Виды соединения 
проводников 

2 Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников 

Использование  
информации 
об 
электроснабже
нии 
предприятий 
региона в 
качестве 
данных для 
составления и 
решения 
расчетных 
задач. 

 Знать: что такое 
последовательное и 
параллельное соединение 
проводников 
Уметь: приводить 
примеры 
последовательного и 
параллельного 
сопротивления 
проводников 
рассчитывать силу тока, 
напряжение, 
сопротивление 
проводников при 
последовательном и 
параллельном 
соединении проводников 
формами речи 

Тест   

45,46 Решение задач на 
соединение 
проводников 

2 Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников 

  Знать: Вывод формул 
соединений проводников, 
смешанные электрические 
цепи 
 Уметь: рассчитывать 
силу тока, напряжение, 
сопротивление при 
параллельном и 
последовательном 
соединении проводников, 
применять знания к 
решению задач. 
 

Тест  

47 Работа и мощность 
электрического тока 

 Работа и мощность 
электрического тока. 
Джоуль. Ватт. Счетчик. 
Ваттметр   

  Знать: смысл величины 
работа электрического 
тока и смысл величины 

Самост. 
работа 

 



мощность электрического 
тока 
Уметь: рассчитывать 
работу и мощность 
электрического тока, 
выражать единицу 
мощности через единицы 
напряжения и силы тока 
 

48 Лабораторная работа 
№8 «Измерение 
мощности и работы 
тока в электрической 
лампе» 

 Электрическая цепь и 
ее составные части. 
Амперметр. 
Вольтметр.  

  Знать: как использовать 
физические приборы для 
измерения мощности 
работы тока в 
электрической лампе 
Уметь: выражать работу 
тока в Вт ч, кВт ч, измерять 
мощность и работу тока в 
лампе, используя 
амперметр, вольтметр, 
часы, работать в группе 
 

Лабораторн
ая работа 
№8 

 

49 Закон Джоуля-Ленца. 
Конденсатор  

 Закон Джоуля-Ленца. 
Количество  теплоты. 
Работа тока. 
Конденсатор 
 

Использование  
информации 
об 
электроснабже
нии 
предприятий 
региона в 
качестве 
данных для 
составления и 
решения 
расчетных 
задач. 

 Знать: формулировку 
закона Джоуля - Ленца 
Уметь: объяснять 
нагревание проводников с 
током с позиции 
молекулярного строения 
вещества, рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое проводником 
с током по закону Джоуля – 
Ленца 
 

  

50 Электрические 
нагревательные 
приборы 
 

 А.Н.Лодыгин. Томас 
Эдисон. Короткое 
замыкание. 
Предохранители.  

  Знать: примеры 
практического 
использования теплового 
действия электрического 
тока 
Уметь: различать по 
принципу действия лампы, 
используемые для 
освещения, 

Тест   



предохранители в 
современных приборах 
Математика, техника 

51 Решение задач по теме 
«Электрические 
явления» 

 Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. 
Закон Джоуля -Ленца. 
Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников 

  Знать: основные понятия 
и формулы 
Уметь: использовать 
полученные знания при 
решении задач 
 

Термин. 
диктант 

 

52 Контрольная работа 
№3 по теме 
«Электрические 
явления» 

 Закон Ома для участка 
цепи. Закон Джоуля -
Ленца. Соединение 
проводников. Сила 
тока. Напряжение. 
Сопротивление. 
 

  Знать: основные понятия 
и формулы 
Уметь: применять знания 
к решению задач 
 

Контроль-
ная работа 
№3 

 

Электромагнитные явления (7 часов) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

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

  Знать: смысл понятия 
магнитного поля и 
понимать что такое 
магнитные линии и какими 
особенностями они 
обладают 
Уметь: Выявлять связь 
между электрическим 
током и магнитным полем, 
объяснять связь 
направления магнитных 
линий магнитного поля 
тока с направлением тока 
в проводнике, приводить 
примеры магнитных 
явлений 

Анализ 
контрольно
й работы 

 

54 Применение 
электромагнитов 
 

1 Применение 
электромагнитов 

  Знать: устройство и 
применение 
электромагнитов 
Уметь: называть способы 
усиления магнитного 

  



действия катушки с током, 
приводить примеры 
использования 
электромагнитов в быту и 
технике. 

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

1 Электромагнит. 
Элементы 
электрической цепи. 

  Знать: устройство и 
применение 
электромагнитов. 
Уметь: собирать 
электромагнит и 
испытывать его действие. 
 

Лабораторн
ая работа 
№9 

 

56 Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли 

1 Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли 

 География: 
компас (5 
класс) 

Знать: о роли магнитного 
поля в возникновении и 
развитии жизни на Земле 
Уметь: объяснять 
возникновение магнитных 
бурь, намагничивание 
железа, получать картины 
магнитного поля 
полосового и 
дугообразного магнитов, 
описывать опыты по 
намагничиванию веществ 
 

Тест   

57 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током 

1 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. Электрический 
двигатель 

 Информатика: 
моделировани

е процессов 
География: 
атмосфера, 
магнитные 
бури (6-8 
классы) 

 

Знать: как описывать и 
объяснять действие 
магнитного поля на 
проводник с током, знать 
устройство 
электродвигателя 
Уметь: объяснять принцип 
действия 
электродвигателя и 
области его применения, 
перечислять 
преимущества 
электродвигателей по 
сравнению с тепловыми 
двигателями 

Термин. 
диктант 

 

58 Устройство 
электроизмерительных 
приборов 
 

1 Устройства 
электроизмерительных 
приборов 

Принцип 
передачи 
электроэнерги
и на 

География: 
альтернативн
ая 

Знать: устройство 
электроизмерительных 
приборов.  

Самост. 
работа 

 



расстояние, 
работа 
подстанций, 
распределите
льных 
трансформато
ров. 
Использовани
е 
электродвигат
елей на 
производстве, 
в сельском 
хозяйстве, 
транспорте, 
нефтегазовой 
отрасли.  

электроэнерге
тика (9 класс) 

Уметь: объяснять работу 
электроизмерительных 
приборов. 

59 Лабораторная работа 
№10 «Изучение 
электрического 
двигателя постоянного 
тока (на модели)» 

1 Изучение 
электрического 
двигателя постоянного 
тока 

  Уметь: собирать 
электрический двигатель 
постоянного тока (на 
модели), определять 
основные детали 
электрического двигателя 
постоянного тока, 
работать в группе. 
 

Лабораторн
ая работа 
№10 

 

Световые явления (9 часов) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

60 Источники света. 
Распространение света 

1 Источники света. 
Распространение света. 
Солнечное и лунное 
затмение 

  Знать: смысл понятия 
свет, оптические явления, 
геометрическая оптика, 
закона прямолинейного 
распространения света, 
смысл закона отражения 
света 
Уметь: наблюдать 
прямолинейное 
распространение света 
объяснять образование 
тени и полутени, 
проводить 

  



исследовательский 
эксперимент по 
получению тени и 
полутени, наблюдать 
отражение света 
 

61 Отражение света. 
Законы отражения 
света .Плоское зеркало 

1 Отражение света. 
Законы отражения 
света. Виды отражения. 
Плоское зеркало. 
Принципы  построения 
изображения и области 
видимости 

  Знать: как построением 
определяется 
расположение и вид 
изображения в плоском 
зеркале 
Уметь: применять закон 
отражения света при 
построении изображения в 
плоском зеркале, строить 
изображение точки в 
плоском зеркале 
 

Тест   

62 Преломление света 1 Преломление света. 
Законы преломления 
света 

Применение 
законов оптики 
в оборудова-
нии, применя-
емом для 
диагностики 
заболеваний и 
лечении в 
работе 
офтальмологич
еских центров, 
офтальмологич
еских 
кабинетов 
поликлиник и 
аптек, волокон-
ной оптике 
(цифровое 
телевидение, 
интернет). 
Видео 
экскурсия 

 Знать: смысл закона 
преломления света 
Уметь: наблюдать 
преломление света, 
работать с текстом 
учебника, проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
преломлению света при 
переходе луча из воздуха 
в воду, делать выводы, 
различать линзы по 
внешнему виду, 
определять, какая из двух 
линз с разными 
фокусными расстояниями 
дает большое увеличение 
 

Тест   

63 Линзы. Оптическая 
сила линзы 

1 Линза. Виды линз. 
Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила 
линзы. Построение 

  Знать: правила 
построения в собирающей 
и рассеивающей линзе; 
формулу тонкой линзы. 

Самост. 
работа 

 



изображения в тонких 
линзах 

Уметь: строить 
изображения, даваемое 
линзой  (рассеивающей и 
собирающей), различать 
мнимое и действительное 
изображение. 
 

64 Изображения, 
даваемые  линзой 

1 Линза. Виды линз. 
Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила 
линзы. Построение 
изображения в тонких 
линзах 

 Биология: 
глаз, дефекты 
зрения (8 
класс) 

 

Знать: правила 
построения в линзах 
Уметь: применять знания 
к решению задач на 
построение  изображений, 
даваемых плоским 
зеркалом и линзой; 
применять формулу 
тонкой линзы  к решению 
задач. 
 

Тест   

65 Лабораторная работа 
№11 «Получение 
изображения при 
помощи линзы» 

1 Получение 
изображения при 
помощи линзы 

 Информатика: 
моделировани
е процессов, 
решение 
задач по 
алгоритму  

 

Знать: как получать 
изображение с помощью 
линз 
Уметь: измерять 
фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы, 
анализировать 
полученные прир помощи 
линзы изображения, 
делать выводы, 
представлять результат в 
виде таблиц, работать в 
группе 
кооперации 

Лабораторн
ая работа 
№11 

 

66 «Итегрированное 
занятие». Глаз и 
зрение 

1 Глаз. Близорукость. 
Дальнозоркость. 
Аккомодация глаза. 
Оптические приборы 

  Знать: устройство и 
принцип действия 
оптических приборов, 
Уметь: строить ход лучей 
в оптических приборах. 

Термин. 
диктант 

 

67 Решение задач по теме 
«Световые явления» 

1 Линза. Виды линз. 
Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила 
линзы. Построение 
изображения в тонких 
линзах 

  Знать: основные вопросы 
по изученной теме 
Уметь:  применять 
полученные знания при 
решении задач 
 

  



68 Контрольная работа 
№4 «Световые 
явления» 

1 Законы прямолинейного 
распространения света, 
отражения и 
преломления света 

  Знать: основные вопросы 
по изученной теме 
Уметь:  применять 
полученные знания при 
решении задач 
 

Контрольна
я работа 
№4 

 

 
 

 



Средства контроля 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 
формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены 
контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и 
умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 7 – 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   
2. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.В.Пёрышкин, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2009. 
3. Физика. 8 класс. Методическое пособие /Н. В. Филонович. — М. : Дрофа, 2015. 
4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. 

Учреждений / А. Е. Марон. – М. : Дрофа, 2013. 
5. - С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике 7 кл, 8 кл.  К учебным 

комплектам А.В.Перышкин 7,8 кл. Москва, ВАКО, 2004 
6. - Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В. Шаронина Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А.В.Перышкина Физика 8. Москва, Дрофа, 2001 
7. Годова И.В. Физика 8  класс Контрольные работы в новом формате: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство «Интеллект центр » 2011. 
Тесты: 
8. - О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов Физика 7-9 классы. Москва, Дрофа, 2001 
9. - В.А.Волков Тесты по физике: 7-9 классы. М., ВАКО, 2010 
10. Учебно – методический комплект 
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2011 
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – 
М.: Просвещение, 2011 
4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике:. – 3 –е изд.. 
переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 
5. Годова И.В. Физика 8  класс Контрольные работы в новом формате: к учебнику 
А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство «Интеллект центр » 2011. 
Интернет ресурсы для учителя 

1. сайт:1 september, ru 
2. «Активная физика» – http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 
3. «Физика: электронная коллекция опытов» – http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp 
4. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» – http://school-

collection.edu.ru/ 
5. «Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/.  
6. Газета «Физика» – http://fiz.1september.ru/ 

Литература для учащихся 
1. Учебники: 

- А.В.Перышкин. Физика 7. М., Дрофа, 2004 
- А.В.Перышкин. Физика 8. М., Дрофа, 2004 
- А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9. М., Дрофа, 2004 
 
Интернет ресурсы для учащихся 

1. "Физика.ru" – http://www.fizika.ru/index.htm. 
2. Журнал «Квант» – http://www.kvant.info./  
3. Журнал «Знание – сила» – http://www.znanie-sila.ru/ 

 Журнал «Наука и жизнь» – http://nauka.relis. 
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