


                                        Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  физике  для  8  класса  составлена  на  основе  образовательной  программы
основного общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы к линии УМК А.В.
Перышкина,  Е.М.  Гутник  Физика.  7  –9  классы  (авторы:  Н.В.  Филонович,  Е.М.  Гутник),  -М.  :
«Дрофа» -2017 г.

Программа реализуется через УМК: Учебник: Перышкин А.В. Физика-8– М.: Дрофа,2017 
рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует 
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 25,5 часов
(0,75 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
  
Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2019 году»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении 
федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в 
общеобразовательных организациях в Московской области»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении 
учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 
подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных образовательных 
организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 
реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  
  
Документы школьного  уровня: 
 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  



-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 
Объем программы: 
 
Общая 
трудоемкость 

Количество часов
в год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

25,5 9 8 8,5 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета.

Личностные

У обучающего будут сформированы:

• освоение научного наследия России в области физики;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали (на основе биографии великих ученых);

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ееK  проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. В
рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных 
занятиях в пределах возрастных компетенций;

• готовность и способность  к выполнению норм и требований техники безопасности
школьного кабинета физики; • умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе и во внеучебных видах деятельности;

• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий;



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.

Обучающийся получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; • 
готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.



                                                                          Предметные 

                                                                     Тепловые явления

Обучающийся научится:
 распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объема  тел  при
нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и
твердых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,
кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара,  зависимость  температуры  кипения  от
давления;

 описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические
величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,
жидкостей и твердых тел;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;

 решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах  и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять  физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  тепловых явлениях  в  повседневной жизни  для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения
здоровья и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  окружающей среде;  приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические явления

Обучающийся научится:
 распознавать  электрические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).



 составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление,  удельное сопротивление вещества,  работа  электрического  поля,  мощность
тока;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.

 анализировать  свойства  тел,  электрические  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон  Джоуля-Ленца,  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его
математическое выражение.

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  об
электрических явлениях.

 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома для  участка  цепи,  закон
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном  и  параллельном  соединении  проводников);  на  основе  анализа  условия
задачи  записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,
необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность  полученного
значения физической величины.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать  знания  об  электрических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Магнитные явления

Обучающийся научится:
 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу.

 описывать  изученные  свойства  тел  и  магнитные  явления,  используя  физические
величины:  скорость  электромагнитных  волн;  при  описании  верно  трактовать  физический
смысл используемых величин,  их обозначения и  единицы измерения;  находить  формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел,  магнитные явления и процессы, используя физические
законы;  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое
выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных
явлениях



 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические
величины;  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения
здоровья и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  окружающей среде;  приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов.

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи метода оценки.

Световые явления

Обучающийся научится:
 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  прямолинейное  распространение  света,
отражение и преломление света, дисперсия света.

 использовать  оптические  схемы для построения  изображений в плоском зеркале  и
собирающей линзе.

 описывать  изученные  свойства  тел  и  световые  явления,  используя  физические
величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина  волны  и  частота  света;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,
связывающие величины.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  световых явлениях  в  повседневной  жизни  для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения
здоровья и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  окружающей среде;  приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов;

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Обучающийся научится:

Метапредметные 
Регулятивные УУД

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учеKта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;



• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своеK время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать  правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; •
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Обучающийся получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временной перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;

• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определеKнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ееK
с  позициями  партнеKров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;



• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнеKром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнеKра, уметь убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве;

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную  позицию;  •
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учеKта  интересов  и позиций всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); •
оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  совместной
деятельности;

• осуществлять  коммуникативную рефлексию как  осознание  оснований собственных
действий и действий партнеKра;

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеKру необходимую информацию как ориентир для построения действия;



• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнеKрам,  внимания  к  личности
другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на
нужды других,  в  частности  оказывать  помощь и эмоциональную поддержку  партнеKрам  в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чеKтко формулировать цели группы и позволять ееK 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков  к  родовому понятию,  от  понятия  с  меньшим объеKмом к  понятию  с большим
объеKмом;

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;



Обучающийся получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 
и эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса

Тепловые явления (9 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя
энергия.  Работа  и теплопередача  как способы изменения  внутренней  энергии тела.  Виды
теплопередачи:  теплопроводность,  конвекция,  излучение.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов
теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха.

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация.
Удельная  теплота  плавления  и  парообразования.  Удельная  теплота  сгорания.  Расчет
количества  теплоты  при  теплообмене.  Принципы  работы  тепловых  двигателей.  Паровая
турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя.
Объяснение  устройства  и  принципа  действия  холодильника.  Преобразования  энергии  в
тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальные лабораторные работы:

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение
удельной теплоемкости твердого тела. Измерение влажности воздуха.

Демонстрационный эксперимент

Демонстрационный  термометр.  Наблюдение  за  движением  частицы  при  помощи
модели  для  демонстрации  броуновского  движения.  Колебания  математического  и
пружинного  маятников.  Падение  стального  и  пластилинового  шариков  на  стальную
пластину и пластину, покрытую пластилином. Передача тепла от одной части тела к другой.
Теплопроводность различных веществ. Вращение бумажной вертушки, расположенной над
пламенем  свечи,  кипение  воды  с  брошенными  в  нее  кристалликами  марганцовокислого
калия.  Расширение  воздуха  в  теплоприемнике  при  воздействии  на  него  нагретого  тела.
Модель кристаллической решетки. Испарение различных жидкостей: зависимость скорости
испарения  от  температуры,  рода жидкости,  площади поверхности.  Охлаждение  жидкости
при  испарении.  Устройство  и  принцип  действия  психрометра.  Устройство  и  принцип
действия  гигрометра.  Кинематическая  модель  ДВС.  Работа  газа  и  пара  при  расширении.
Устройство и действие паровой турбины. Видеофильм «Паровые турбины».

Электрические и электромагнитные явления (13 ч)

Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.
Взаимодействие  зарядов.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Электрическое  поле.
Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.  Проводники,  диэлектрики  и
полупроводники.  Конденсатор.  Энергия  электрического  поля  конденсатора.  Постоянный
электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока.
Напряжение.  Электрическое  сопротивление.  Электрическая  цепь.  Закон  Ома  для  участка
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и
мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.

Фронтальные  лабораторные  работы:  Сборка  электрической  цепи  и  измерение  силы
тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных участках электрической
цепи. Регулирование силы тока реостатом.



Измерение  сопротивления  проводника  при  помощи  амперметра  и  вольтметра.
Измерение  мощности  и  работы  тока  в  электрической  лампе.  Сборка  электромагнита  и
испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Демонстрационный эксперимент

Электризация различных тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов.
Обнаружение поля заряженного шара. Делимость электрического заряда. Перенос заряда с
заряженного  электроскопа  на  незаряженный с  помощью пробного  шарика.  Электризация
шарика  электроскопа  в  электрическом  поле.  Электризация  двух  электроскопов  в
электрическом  поле  заряженного  тела.  Действие  электрического  тока  в  проводнике  на
магнитную стрелку. Источники тока:  гальванические элементы, аккумуляторы, термопара,
фотоэлементы. Нагревание провода электрическим током. Выделение меди при электролизе
CuSO4.Действие  катушки  с  током  на  магнитную  стрелку.  Свечение  неоновой  лампы.
Амперметр.  Вольтметр.  Электрический  ток  в  различных  металлических  проводниках.
Зависимость  сопротивления  проводника  от  его  длины,  площади  поперечного  сечения  и
материала.  Зависимость  силы  тока  от  сопротивления  проводника  при  постоянном
напряжении. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении участка
цепи.  Цепь  с  последовательно  соединенными  лампочками.  Постоянство  силы  тока  в
различных  участках  цепи.  Напряжения  в  цепи  с  последовательно  соединенными
проводниками.  Параллельное  соединение  проводников.  Закономерности  в  цепи  с
параллельным  соединением  проводников.  Применение  параллельного  соединения
проводников.  Механическая  работа  электрического  тока.  Измерение  мощности  в
электрической  цепи  с  помощью  амперметра  и  вольтметра.  Нагревание  проводников  из
разных  веществ  электрическим  током.  Устройство  и  принцип  действия
электронагревательных  приборов.  Модель  конденсатора.  Демонстрация  различных  типов
конденсаторов.  Зависимость  емкости  конденсатора  от  площади,  расстояния  между
пластинами, диэлектрика между пластинами. Устройство и принцип действия

электромагнита.  Использование  электромагнитов  в  электрическом  звонке,
электромагнитном  реле  и  телеграфе.  Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Спектры
магнитных  полей  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Устройство  и  действие
компаса. Движение проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и принцип
действия электродвигателя постоянного тока. Видеофильм «Электродвигатель постоянного
тока».

Световые явления (3 ч)

Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и  преломление  света.  Закон
отражения  света.  Плоское  зеркало.  Линза.  Фокусное  расстояние  линзы.  Оптическая  сила
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Фронтальная лабораторная работа: Получение изображения при помощи линзы.
Демонстрационный эксперимент

Излучение  света  различными  источниками.  Прямолинейное  распространение  света.
Получение тени и полутени. Отражение света. Равенство углов при отражении от зеркальной
поверхности.  Зеркальное  отражение  света.  Диффузное  отражение  света.  Изображение  в
плоском  зеркале.  Преломление  света.  Прохождение  света  через  плоскопараллельную
пластинку.  Выпуклые и  вогнутые  линзы.  Прохождение  света  сквозь  собирающую  линзу.
Прохождение света сквозь рассеивающую линзу. Получение изображений с помощью линз.
Модель глаза. Резерв (2ч)



Раздел 3. Тематическое планирование

Наименование разделов и тем

Общее
количест
во часов

на
изучен

ие

Количеств
о

контроль
ны х
работ

Количество
лабораторн

ых работ

Тепловые явления 9 1 1

Электрические явления 12 1 1

Электромагнитные явления 1

Световые явления 3

Повторение 0,5

ИТОГО 25,5 2 2
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Приложение
Календарно-тематическое планирование

№ Раздел, тема урока

Плановые
сроки

прохожден
ия темы

Фактическ
ие сроки

прохожден
ия темы

Примечание

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 ч)
1
.

ИОТ №21. Тепловое движение. 03.09
Температура.

2. Внутренняя энергия 10.
09

3 Конвекция. Излучение 17.
09

4
.

Количество теплоты. Единицы
24.09количества теплоты Удельная

теплоеKмкость.
5
.

Лабораторная работа №1 01.10
«Сравнение количества
теплоты при смешивании воды
разной температуры».

6. Закон сохранения и превращения 22.10
энергии в механических и
тепловых процессах.

7 Контрольная работа №1 по теме 29.10
«Тепловые явления»

8. Агрегатные состояния вещества. 05.11
Плавление и отвердевание
кристаллических тел

9. Удельная теплота 12.11
парообразования и конденсации
вещества»

10. Электрическое поле. 26.11
11. Электрический ток. Источники 10.12

электрического тока.
Электрическая цепь и ее
составные части.

12 Сила тока. Амперметр. Измерение 24.12
силы тока.

13. Лабораторная работа №4 07.01
«Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее
различных участках»

14 Электрическое напряжение. 14.01
Единицы напряжения. Вольтметр.
Измерение напряжения.

15 Закон Ома для участка цепи. 21.01
16. Решение задач по теме "Закон



Ома. Вычисление сопротивления
проводника" 28.01

17 Последовательное соединение 11.02
18 Параллельное соединение 25.02

19 Контрольная работа №3 по теме
03.03«Электрический ток. Соединение

проводников»
20. Мощность электрического тока 10.03

21 Нагревание проводников
17.03электрическим током. Закон

Джоуля - Ленца. Лампа
накаливания. Электрические
нагревательные приборы.
Короткое замыкание.
Предохранители.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (1ч)

22. Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнитные
линии.

14.04

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
(3ч)

2
3

Отражение света. Законы 21.04
отражения света.

2
4

Преломление света. Закон
05.05преломления света

25. Линзы. Оптическая сила линзы. 12.05

26 Повторение электромагнитных 
явлений

26.05
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