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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 

1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования (под 

редакцией Кондакова А.М., Козлова В.В.) (раздел «Физика») М.: 

Просвещение, 2011 г. 

• Примерная программа по учебным предметам (Физика. 7-9 класс), 

М.:Просвещение, 2010 г. 

• Программа «Курса физики для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений» ( авт. А.В. Перышкин, Н.В. Филанович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2013г) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 345 от 28.12.2018 г., с 

изменениями от 8 мая 2019 № 233) 

Цели: 

1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих 

явления, законов, которым они подчиняются, методах научного 

познания природы; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдения, пользоваться 

простыми измерительными приборами; 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, 

интереса к предмету, осознанного выбора профиля в старших 

классах; 

4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости явлений природы, 

последствии вмешательства человека в природные процессы, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. Применение полученных знаний и умений для обеспечения 

безопасности своей жизни. 

Задачи: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; 



— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании, 

диалектического, характера физических явлений и законов; 

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики- системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно- 

научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. 

Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов вокруг общих 

физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, 

как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому 

заучиванию фактов. 

В 8 классе используются знания о молекулах, полученные в 7 классе, для 

изучения тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в 

разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и 

световые явления.  

Добавлены уроки повторения и запланирован входной контроль. 

 

Место курса в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики 2 учебных часа в 

неделю в 8 классе, 68 часов в год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно- тематическое 

планирование курса. 

 

Изучение физики дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

в направлении личностного развития 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений; 



- знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  

природе,  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих 

технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); 

- сформированность логического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; в метапредметном 

направлении 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире , рационального 

применения простых механизмов; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов. 

в предметном направлении: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 

явлений; 

-умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

-умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

-умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 



-формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего  развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

метапредметных: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тесты в устной и письменной формах. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать 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. 

 

Познавательные УУД 

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, 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. Обучающийся сможет: 

деятельности); 



структурировать текст; 

процессов; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

 

Коммуникативные УУД 

11. 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 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 



при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические  величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 



анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами. 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических 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 практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

• 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 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 



использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Тепловые явления  23 ч 

1 Внутренняя энергия. 1 

2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

4 Конвекция. Излучение 1 

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 

6 Удельная теплоемкость. 1 

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. 

1 

8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

1 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах . 

1 

12 Контрольная работа №1. 1 

13 Агрегатные состояния вещества Плавление и 1 



отвердевание 

кристаллических тел. 

14 График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. 

Удельная теплота плавления. 

1 

15 Решение задач. 1 

16 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 

17 Кипение Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 

18 Решение задач. 1 

19 Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха» 

1 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Контрольная работа № 2. 1 

23 Зачет по теме «Тепловые явления» 1 

Электрические явления  29 ч 

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

1 

25 Электроскоп. Электрическое поле. 1 

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. 

1 

27 Объяснение электрических явлений. 1 

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества 

1 

29 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

30 Электрическая цепь и ее составные части 1 

31 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. 

1 

32 Сила тока. Единицы силы тока. 1 

33 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках» 

1 

34 Электрическое напряжение. Единица напряжения. 1 

35 Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от 

1 

 напряжения.  



36 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической 

цепи» 

1 

37 Закон Ома для участка цепи. 1 

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

1 

39 Решение задач. 1 

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

1 

41 Лабораторная работа № 7«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

1 

42 Последовательное соединение проводников. 1 

43 Параллельное соединение проводников. 1 

44 Решение задач. 1 

45 Контрольная работа № 3. 1 

46 Работа и мощность электрического тока. 1 

47 Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе» 

1 

48 Закон Джоуля—Ленца. 1 

49 Конденсатор. 1 

50 Электрические приборы. Короткое замыкание, 

предохранители. 

1 

51 Контрольная работа № 4. 1 

52 Зачет по теме «Электрические явления» 1 

Электромагнитные явления 5 ч 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные 

линии. 

1 

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и 

испытание 

его действия» 

1 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного 

тока». 

1 

57 Контрольная работа №5. 1 

Световые явления  11 ч 

58 Источники света. Распространение света. 1 

59 Видимое движение светил 1 



60 Отражение света. Закон отражения света. 1 

61 Плоское зеркало 1 

62 Преломление света. Закон преломления света. 1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

64 Изображения, даваемые линзой 1 

65 Лабораторная работа № 10 «Получение изображений 

при 

помощи линзы» 

1 

66 Решение задач. 1 

67 Глаз и зрение. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы 

отражения и преломления» 

1 

68 Итоговый урок. 1 

Итого 68 

 

 

 

Учебники 

1. Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7–9 классы / А. Е. Марон, 

Е. А. Марон, С. В. Позойский. – М. : Дрофа, 2013. 

2. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике : 7–9 кл. : к учебникам А. В. 

Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / 

А. В. Перышкин ; сост. Н. В. Филонович. − М. : АСТ : Астрель ; Владимир : 

ВКТ, 2011. 

3. Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 
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