
Рабочая программа по физике для 8 класса.  
Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основании следующих документов:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089)  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) от 10.07.1992 № 3266-1*  

- Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года  

( приказ министерства образования НО от 31.07.2013 года № 1830)   

- Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. 

– 334с.);  

Общая характеристика учебного предмета  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии 

и астрономии.  

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем 

курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых 

учащимися, а также планируемые результаты обучения физике.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 • развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

 • понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

 • формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

 • приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 • формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 • овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

 • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, рас-крывающих 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.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

 • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 • умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

 • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

 • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

 

 • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

 • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

 • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Цели изучения физики  

Изучение физики в образовательных учреждениях 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 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации.  

Рефлексивная деятельность:  

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики ученик должен:  

знать/понимать  

смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле  

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы  

смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света  

уметь  

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 



на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и 

электромагнитных явлениях  

решать задачи на применение изученных физических законов  

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 электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире  

 
  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 8 классе (2 учебных 

часа в неделю).  

Количество учебных недель 34  

Количество плановых контрольных работ 4  

Количество плановых лабораторных работ 14  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

Основное содержание  

1. Тепловые явления (12 ч)  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

Фронтальные лабораторные работы  

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.  

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы, использования тепловых машин.  



Фронтальная лабораторная работа  

4. Измерение относительной влажности воздуха.  

3. Электрические явления (27 ч)  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элемента. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический, ток в 

металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. 

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

Фронтальные лабораторные работы  

5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

6. Измерение напряжения на различных участках .электрической цепи.  

7. Регулирование силы тока реостатом.  

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.  

9. Измерение работы и мощности электрического тока.  

4. Электромагнитные явления (7 ч)  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон.  

Фронтальные лабораторные работы  

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

5. Световые явления (9 ч)  

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальные лабораторные работы  

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.  

Демонстрации:  

1. Принцип действия термометра.  

2. Теплопроводность различных материалов.  

3. Конвекция в жидкостях и газах.  

4. Теплопередача путем излучения.  

5. Явление испарения.  

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

7. Электризация тел.  

8. Два рода электрических зарядов.  

9. Устройство и действие электроскопа.  

10. Проводники и изоляторы.  

11. Электростатическая индукция.  

12. Источники постоянного тока.  

13. Измерение силы тока амперметром.  

14. Измерение напряжения вольтметром.  



15.Опыт Эрстеда.  

16. Магнитное поле тока.  

17. Действие магнитного поля на проводник с током.  

18. Устройство электродвигателя.  

19. Электромагнитная индукция.  

20. Устройство генератора постоянного тока.  

21. Прямолинейное распространение света.  

22. Отражение света.  

23. Преломление света.  

24. Ход лучей в собирающей линзе.  

25. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

26. Получение изображений с помощью линз.  

Учебно-методический комплект и дополнительная литература  

Физика 8: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2010  

А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 класс» 

Дрофа, 2018 

Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс» / Р.Д. 

Минькова, В.В. Иванова. – М.: Экзамен, 2012  

Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»  

Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты  

 

Тематическое планирование в 8 классах.  

68 часов, 2 часа в неделю. Лабораторных работ – 14. 

Контрольных работ - 4.  
1. Программа: Перышкин А. В Гутник Е.М – 2018г  

2. Учебник: Пёрышкин А.В «Физика-8» 2010г  

3. Задачник: А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник 

вопросов и задач по физике 7 класс» Дрофа, 2018 

4. Пособие для учителя: Кирик Л.А «Самостоятельные и контрольные 

работы по физике для 8 класса» М. «Илекса» 2002г  

5. CD : «Физика. Основная школа 7-9 класс. Ч-1»  

6. DVD: «Школьный демонстрационный эксперимент» М. «Современная 

гуманитарная академия»  

7. DVD издательства «Кварц» 

8.Мультимедийное учебное издание 7,8,9 классы  
В столбце «Формы контроля. Виды деятельности» (индивидуальное, фронтальное, групповое 

оценивание):  

Т – тест  

СП – самопроверка  

ВП – взаимопроверка  

СР – самостоятельная работа  

РК – работа по карточкам  

КР – контрольная работа  

ПДЗ – проверка домашнего задания  

УО – устный опрос  

Тематическое планирование уроков физики в 8 классе 

Авторы прграммы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 



Учебник: А. В. Перышкин Физика-8. 

Задачник: А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 

класс» Дрофа, 2018 

(2 урока в неделю, 2х34= 68 часов) 

Учитель: Долгов И.Л. 

 

№ Тема Да

та 

Формы  

контро

ля  

Виды 

деятел

ьности 

Осваиваемые учебные 

навыки 

Оборудова

ние, 

демонстрац

ионные 

опыты 

Домашн

ее 

задание 

Пр

им

еча

ни

е 

 8 КЛАСС 

Тепловые явления 

(12часов)                                  

      

1  

 

Тепловое движение. 

Термометр. Связь 

температуры тела со 

скоростью движения 

молекул 

 Беседа, 

демонс

трации 

Понимать 

«температура», 

«внутренняя энергия» 

Шары 

пластилино

вый и 

резиновый.

Мульти 

медиа 

§ 1, 

ответить 

на 

вопросы 

парагра

фа 

 

2  Лабораторная работа 

«Исследование 

изменения со временем 

температуры 

остывающей воды» 

 ПДЗ, 

УО 

Уметь различать 

способы изменения 

внутренне энергии, 

приводить примеры 

Горячая 

вода в 

стакане, 

термометр,

секундомер 

Л- 915, 

916 

 

3  Внутренняя энергия. 

Два способа 

изменения внутренней 

энергии: работа и 

теплопередача. 

 ПДЗ Уметь различать 

способы изменения 

внутренне энергии, 

приводить примеры 

Мульти 

медиа 

§2,3 Л-

920- 927, 

задание1 

стр10Ф8 

 

4  Виды теплопередачи  Демонс

трации,  

Эврист

ическая 

беседа.

ПДЗ  

Решени

е 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

теплопроводности, 

конвекции, излучения; 

приводить примеры 

практического 

использования 

материалов с разной 

Мульти 

медиа 

Металличес

кий 

стержень, 

кнопки, 

парафин, 

спиртовка 

§ 4,5,6 

упр1, 2,3 

 



качеств

енных 

задач 

теплопроводностью; 

приводить примеры 

конвективных движений 

воздуха и жидкости в 

природе и технике. 

Круглодонн

ая колба,  

марганцовк

а, 

спиртовка, 

5  Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. (§ 7) 

 Беседа, 

Решени

е задач 

Уметь объяснять 

зависимость количества 

теплоты от массы 

вещества, его рода и от 

изменения его 

температуры. 

Мульти 

медиа 

§ 7 Л-

990, 

991,стр 

20 

вопросы 

 

6  Удельная 

теплоемкость (§ 8) 

 работа с 

таблице

й 

Понимать «удельная 

теплоёмкость»,  

 

Мульти 

медиа 

§ 9 упр 

4(1),  

Л-997, 

998 

 

7  Лабораторная работа 

«Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

(§ 9) 

 Выполн

ение 

лаборат

орной 

работы 

по 

инструк

ции 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты. 

Уметь сравнивать и 

формулировать выводы 

Термометр, 

горячая и 

холодная 

вода 

§ 

9,упр4(2,

3),Л-

1015 

 

8  Лабораторная работа 

«Измерение удельной 

теплоёмкости тела» 

 Выполн

ение 

лаборат

орной 

работы 

по 

инструк

ции 

Уметь использовать 

измерительные приборы 

и рассчитывать 

величины  

Сравнивать и делать 

выводы 

Металличес

кий 

цилиндр, 

горячая 

вода, 

термометр, 

таблица 

удельных 

теплоёмкос

тей, 

калориметр 

с холодной 

водой 

Л-1107, 

1108, 

1018, 

1016 

 

9   Удельная теплота 

сгорания  топлива(§ 

10) 

 Работа с 

таблице

й  

Беседа 

Уметь рассчитывать 

количество тепла при 

сгорании топлива, 

пользоваться таблицей 

«удельная теплота 

сгорания топлива» 

Мульти 

медиа. 

Коллекции 

различных 

видов 

топлива 

§ 10 

упр5(2,3)

,  Л-1050 

 

10  Закон сохранения  

энергии в 

 УО, 

ПДЗ  

Уметь применять закон 

сохранения энергии при 

Мульти § 11Упр 

6(1,2) Л- 

 



механических и 

тепловых процессах (§ 

11) 

Решени

е задач 

расчете тепловых 

явлений 

медиа 1053, 

1032 

11  Решение задач  Решени

е 

качеств

енных и 

расчётн

ых 

задач 

Уметь применять 

полученные знания в 

различных ситуациях 

Карточки 

задания 

Повт  

§ 1-10,Л-

1051,105

2 

 

12  Контрольная работа № 

1 по теме «Тепловые 

явления» 

 Контро

ль 

знаний 

Уметь применять 

полученные знания в 

различных ситуациях 

Индивидуа

льные 

задания 

  

  Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества(11 часов) 

      

13  Плавление и 

отвердевание тел. 

Температура 

плавления. Удельная 

теплота плавления (§ 

15) 

 УО, 

беседа, 

работа с 

таблице

й 

«темпер

атура 

плавлен

ия», 

решени

е 

качеств

енных 

задач 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

плавления и 

кристаллизации на 

основе знаний о 

молекулярном строении 

вещества 

Мульти 

медиа  

§ 12-

14,упр7(

3-5)  

Л-1059, 

1081 

 

14  Решение задач  УО, 

беседа 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты 

Карточки 

задания 

Л-1092, 

1094,  

1095 

 

15  Испарение и 

конденсация. 

Относительная 

влажность воздуха и 

её измерение. 

Психрометр. 

 Демонс

трации,  

Решени

е 

качеств

енных 

задач 

Уметь объяснять 

явление испарения на 

основе знаний о 

молекулярном строении 

вещества 

Мульти 

медиа. 
Термометр, 

марля, вода 

§16,17 

,19упр9(

1-3). Л-

1147, 

1149 

 

 

16  Лабораторная работа 

«Измерение 

 Исследо

вательс

Уметь определять 

влажность при помощи 

Психрометр

, 

§19   



относительной 

влажности воздуха» 

кая 

лаборат

орная 

работа 

психрометра психрометр

ическая 

таблица 

Л-1165, 

1167 

17  Кипение. Температура 

кипения. Зависимость 

температуры кипения 

от давления. Удельная 

теплота 

парообразования. 

 Работа с 

таблица

ми  

ВП  

Решени

е задач 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

кипения на основе 

знаний о молекулярном 

строении вещества 

Мульти 

медиа. 

Стеклянная 

колба с 

водой, 

пробкой 

трубкой 

стеклянной 

вакуумный 

насос. 

§18,20  

Л-1113, 

1110,  

1122 

 

18  Решение задач на 

парообразование и 

конденсацию(§ 16) 

 Решени

е 

качеств

енных  

и 

расчетн

ыхзадач 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты 

Интеракти

вная доска 

§16(повт

).Л1117, 

1118, 

1125 

 

19  Объяснение 

изменений агрегатных 

состояний вещества на 

основе молекулярно 

кинетических 

представлений. 

 Работа 

с 

таблица

ми 

Уметь объяснять 

явления плавления, 

испарения на основе 

знаний о молекулярном 

строении вещества 

Мульти 

медиа 

Л 1115, 

1122, 

1123 

 

20  Преобразование 

энергии в тепловых 

машинах.  Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

Холодильник.(§ 21, 

22) 

 Работа с 

модель

ю 

двигате

ля, ВП 

Знать устройство и 

принцип действия 

четырёхтактного ДВС 

Знать устройство и 

принцип действия 

паровой турбины  

 

Мульти 

медиа. 
Модель 

ДВС,  

 Модель 

паровой 

турбины 

§21,22, 

23,24 

таблица 

Л-1126-

1128 

 

21  Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых двигателей. 

 дискусс

ия 

Знать причины 

загрязнения 

окружающей среды 

тепловыми 

двигателями 

Мульти 

медиа 

Доклад 

по теме 

 

22  Решение задач на 

фазовые переходы. 

Подготовка к 

 Решени

е 

комбин

Уметь применять 

полученные знания в 

Интеракти

вная доска, 

карточки 

Повт  

§13, 14, 

15, 18, 

 



контрольной работе ированн

ых 

задач, 

примене

ние 

таблиц  

 

различных ситуациях задания 20. Л -

1116, 

1121 

23  Контрольная работа № 

2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

 Контро

ль 

знаний 

по теме 

Уметь применять 

полученные знания в 

различных ситуациях 

Индивидуа

льные 

карточки 

задания 

  

  Электрические 

явления 

(27 часов) 

      

24  Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. Два 

рода зарядов (§ 25, 26) 

 Беседа, 

демонст

рации, 

решени

е задач 

Понятие «электрический 

заряд», уметь описывать 

взаимодействие зарядов 

Мульти 

медиа. 

Султаны, 

палочки из 

эбонита и 

стекла, мех, 

бумага, 

станиолевы

е гильзы, 

электроско

пы.  

§25-26  

Л-1179, 

1182 

 

25  Электроскоп. 

Проводники  

диэлектрики и 

полупроводники.  (§ 

27) 

 Эвристи

ческая 

беседа, 

ПДЗ, 

УО 

Знать вещества 

относящиеся к 

проводникам , 

диэлектрикам и 

полупроводникам 

Электроско

п. 

Резистор, 

полупрово

дниковый 

диод, сухая 

деревянная 

линейка, 

источник 

тока, 

провода, 

гальваноме

тр 

§27 Л-

1173, 

1174, 

1187 

 

26  Электрическое поле. 

Закон сохранения 

электрического заряда 

(§ 28) 

 ПДЗ, 

УО 

Понятие «электрическое 

поле», уметь описывать 

устройство и принцип 

действия электроскопа 

Мульти 

медиа. 

Султаны, 

палочки из 

эбонита и 

§28  

Л-1205,   

1185,  

1186 

 



стекла, мех, 

бумага, 

станиолевы

е гильзы, 

электроско

пы. 

27  Дискретность 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атомов (§ 29, 30) 

 Эвристи

ческая 

беседа, 

ПДЗ, 

УО 

Знать строение атома, 

уметь рассчитывать 

количество частиц 

Мульти 

медиа. Два 

электромет

ра, 

стеклянная 

палочка, 

разрядник, 

шелк. 

§29-30 

упр11 

Л-1218, 

1222 

 

28  Электрический ток. 

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

 Беседа, 

демонст

рации,  

ВК 

Понимать 

«электрический ток», 

знать устройство и 

принцип действия 

различных источников 

тока 

Мульти 

медиа 

§32 

Л1233,12

34,1239 

 

29  Электрическая цепь (§ 

33) 

 Вычерч

ивание 

условны

х 

обознач

ений на 

схемах, 

составл

ение 

схем 

Уметь чертить схемы 

электрических цепей 

Источники 

тока, 

амперметр, 

вольтметр, 

ключ, 

резистор, 

реостат, 

провода с 

наконечник

ами 

§33  

Л1242 

1243, 

1245-

1247 

 

30  Электрический ток в 

металлах.  Носители 

электрических зарядов 

в полупроводниках 

газах и растворах 

электролитов. 

Полупроводниковые 

приборы.(§ 34-36) 

 Беседа, 

демонст

рации,  

ПДЗ, 

УО 

Уметь объяснять 

появление разных видов 

носителей тока в средах 

Мульти 

медиа 

§34 Л-

1252, 

1253 

 

31  Сила тока. 

Амперметр(§ 37) 

 Беседа, 

решени

е 

расчетн

ых 

задач,  

Уметь рассчитывать 

силу тока и заряд, 

переводить в «СИ» 

Различные 

виды 

амперметро

в.  

§37,38 

упр14(1,

2) 

 

 



демонст

рация.  

Письме

нный 

опрос, 

ВП 

Мульти 

медиа 

32  Лабораторная работа  

«Сборка 

электрической цепи и 

изменение силы тока в 

ее различных 

участках» (§ 38) 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь чертить схему по 

рисунку, собирать цепь, 

включать амперметр, 

измерять силу тока; 

получить на опыте закон 

токов в послед. 

соединении 

Источники 

тока, 

амперметр

ы 

лабораторн

ые, ключи, 

резисторы, 

лампы, 

провода 

соединител

ьные 

§37,38 

упр 15 

 

33  Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения (§ 39-41) 

 Беседа, 

решени

е 

расчетн

ых 

задач,  

демонст

рация.  

Письме

нный 

опрос, 

ВП 

Уметь рассчитывать 

напряжение  и заряд, 

переводить в «СИ» 

Мульти 

медиа. 

Вольтметр  

 

§ 39-41 

упр16 

 

34  Лабораторная работа  

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи» 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь чертить схему, 

собирать цепь, включать 

вольтметр, измерять 

напряжение; получить 

на опыте закон 

напряжений в 

соединении 

Источники 

тока, 

вольтметры 

лабораторн

ые, ключи, 

резисторы, 

лампы, 

провода 

соединител

ьные 

Л1262, 

1260,126

5 

 

35  Электрическое 

сопротивление 

проводников.  (§ 43) 

 Беседа, 

решени

е 

расчетн

ых 

задач,  

демонст

рация.  

Понимать смысл 

сопротивления 

Мульти 

медиа 

§43,упр 

18(1,2) 

 



Письме

нный 

опрос, 

ВП 

36   Закон Ома для 

участка электрической 

цепи (§ 42, 44) 

 Беседа, 

решени

е 

расчетн

ых 

задач,  

демонст

рация.  

 

Знать и уметь 

использовать закон Ома 

Мульти 

медиа. 

Источник 

тока, 

амперметр, 

вольтметр, 

магазин 

сопротивле

ний, 

провода 

§42,44 

упр19(2,

4) 

 

37   Удельное 

сопротивление . 

Реостаты 

 Беседа, 

демонст

рации,  

ПДЗ, 

УО  

Работа с 

таблице

й 

Понимать «удельное 

сопротивление»,  

Уметь рассчитывать 

сопротивление 

Мульти 

медиа. 
Различные 

виды 

реостатов.  

 

§45-47  

упр20, 

 

38   Лабораторная работа 

«Регулирование силы 

тока реостатом»  

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь регулировать 

силу тока в цепи 

реостатом  

Уметь чертить схему, 

собирать цепь, включать 

приборы. 

Источники 

тока, 

амперметр

ы, 

реостаты, 

резисторы, 

провода 

упр. 21  

39  Лабораторная работа 

№ 5 «Исследование 

зависимости силы 

тока в проводнике от 

напряжения на его 

концах при 

постоянном 

сопротивлении. 

Измерение 

сопротивления 

проводника».(§ 47) 

 Исследо

вательс

кая 

лаборат

орная 

работа 

Уметь чертить схему, 

собирать цепь, включать 

приборы, снимать 

показания, производить 

расчет 

Источники 

тока, 

амперметр

ы, 

реостаты, 

резисторы, 

провода, 

вольтметры 

Повт  

§ 42 - 44 
 

40  Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. (§ 48, 

 ПДЗ, 

письмен

ный 

опрос, 

ВП  

Знать и уметь применять 

законы 

последовательного и 

параллельного 

Мульти 

медиа. 

§48, 49 

упр.22,Л

-1337-

 



49) беседа соединения 1361 

41  Решение задач (на 

закон Ома для участка 

цепи, 

последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников) 

 Решени

е 

расчетн

ых 

задач на 

смешан

ное 

соедине

ние 

Уметь применять 

изученные законы при 

расчете электрических 

цепей 

Карточки 

задания. 

Интеракти

вная доска. 

Упр 23  

42  Работа электрического 

тока (§ 50) 

 СР.  

Беседа 
Понимать «работа тока». 

Уметь рассчитывать 

работу тока в 

простейших ситуациях 

Карточки 

задания. 

Мульти 

медиа. 

§ 50, 

упр24 

 

43  Мощность 

электрического тока (§ 

51) 

 СР  

Беседа 
Понимать  «мощность 

тока». Уметь 

рассчитывать мощность 

в простейших ситуациях 

Мульти 

медиа. 

§  51, 

упр25 

 

44  Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение 

работы и мощности 

электрического тока» 

(§ 51, 52) 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь рассчитывать 

мощность в условиях 

проведения 

эксперимента 

Источники 

тока, 

амперметр

ы, 

вольтметры

, реостаты, 

резисторы, 

ключи, 

провода 

Л1397,1

412,1416 

 

45  Количество теплоты, 

выделяемое 

проводником с током.  

(§ 53) 

 ПДЗ, 

письмен

ный 

опрос, 

ВП  

Демонс

трации, 

беседа 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Мульти 

медиа. 

Различные 

электронагр

евательные 

приборы 

§ 53 

упр27 

 

46  Счётчик 

электрической 

энергии. Лампа 

накаливания. 

Электронагревательны

е приборы.. (§ 54) 

 ПДЗ, 

письмен

ный 

опрос, 

ВП  

Демонс

трации, 

беседа 

Знать устройство и 

принцип работы 

бытовых приборов 

Электричес

кая лампа. 

Различные 

электронагр

евательные 

приборы 

§54 Л-

1450,145

4,задани

е 8 

 



47  Расчёт 

электроэнергии, 

потребляемой 

бытовыми 

электроприборами. 

 ПДЗ Уметь рассчитывать 

стоимость э/энергии по 

тарифу.  Рассчитать 

стоимость э/энергии, 

потребляемой квартирой 

за неделю 

Карточки 

задания. 

§52 

упр26, 

задание 

7 

 

48  Короткое замыкание. 

Предохранители (§ 55) 

 Демонс

трации, 

беседа 

Знать и понимать 

опасность короткого 

замыкания и меры его 

предупреждения 

Виды 

плавких 

предохрани

телей 

§55, 

Л1453 

 

49  Повторение материала 

темы «Электрические 

явления» 

 Решени

е 

графиче

ских, 

расчетн

ых, 

качеств

енных и 

опытны

х задач 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Карточки 

задания. 

Интеракти

вная доска. 

Повт 

§48-52, 

Л1275,12

76,1277 

 

50  Контрольная работа № 

3 по теме 

«Электрические 

явления» 

 Контро

ль 

знаний 

по теме 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Индивидуа

льные 

карточки 

задания 

  

  Электромагнитные 

явления 

(7 часов) 

      

51  Магнитное поле тока.  

(§ 56, 57) 

 Беседа, 

демонст

рации 

Понятие «магнитное 

поле», уметь чертить 

магнитные линии и 

определять их 

направление 

Мульти 

медиа. 
Провод, 

источник 

тока, маг. 

стрелка 

§56,57 

Л1458, 

1459 

 

52   Электромагниты и их 

применение. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

Земли.  (§ 58) 

 Беседа, 

демонст

рации  

 

Уметь объяснить 

устройство и принцип 

действия электромагнит 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

магнитов, знать о роли 

магнитного поля в 

возникновении и 

Электромаг

нит 

разборный, 

провода, 

источник 

тока, 

компас. 

Постоянны

е магниты, 

§58-60 

Л1465,14

69 

 



развитии жизни на 

Земле а.  

магнитные 

стрелки. 

53  Лабораторная работа. 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь объяснить 

устройство и принцип 

действия 

электромагнита 

понимать зависимость 

магнитной силы 

Электромаг

нит 

разборный, 

провода, 

источник 

тока, 

компас 

Задание 

9,1464,1

467 

 

54  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Электродвигатель (§ 

61) 

 Беседа, 

демонст

рации  

 

Уметь описать действие 

магнитного поля на 

проводник с током.  

 

Мульти 

медиа. 

Магнит, 

гибкие 

провода, 

источник 

постоянног

о тока, 

магниты, 

ключ. 

§61 

Л1473,14

81 

 

55  Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока (на 

модели)». 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Знать устройство и 

принцип действия 

электродвигателя 

Модели 

двигателя, 

провода, 

источники 

тока 

Л1474, 

1475 

 

56  Динамик и микрофон  Беседа, 

демонст

рации 

Знать устройство и 

принцип действия 

динамика и микрофона 

Мульти 

медиа. 

Таблицы 

Л 1462, 

1466 

 

57  Решение задач  Решени

е 

графиче

ских 

задач 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Индивидуа

льные 

карточки 

задания 

Повт 

§56-61 

 

  Световые явления 

(9 часов) 

      

58  Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света 

(§ 62) 

 Беседа, 

демонст

рации 

Уметь строить область 

тени и полутени, 

объяснять явления на 

основе закона 

прямолинейного 

Мульти 

медиа. 

§62 

упр29(1) 

 



распространения света 

59  Отражение света. 

Закон отражения. 

Плоское зеркало (§ 63) 

Лабораторная работа 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света». 

 Беседа, 

демонст

рации 

Исследо

вательс

кая 

лаборат

орная 

работа 

Знать закон 

преломления. Уметь 

экспериментально 

доказывать закон 

отражения 

Мульти 

медиа. 

Оптическа

я шайба. 

Плоское 

зеркало, 

линейка, 

карандаш, 

транспорти

р 

§63 

упр30(1-

3)           

Л-1528, 

1540 

 

60  Преломление света. (§ 

65) 

 ПДЗ, 

беседа, 

демонс

трации 

Знать закон 

преломления 

Мульти 

медиа. 

Оптическа

я шайба 

§65 упр 

32(3)  

 

61  Лабораторная работа 

№10 «Исследование 

зависимости угла  

преломления от угла 

падения света». 

 Исследо

вательс

кая 

лаборат

орная 

работа 

Уметь объяснять 

явления на основе 

закона преломления 

света 

Стеклянная 

пластинка, 

4 иголки  

источник 

света 

Л-1561, 

1563, 

1564 

 

62  Линзы. Фокусное 

расстояние  линзы . 

Оптическая сила 

линзы.(§ 66) 

 Лекция, 

демонст

рации 

Знать и понимать смысл 

«фокус», «оптическая 

сила»  

Виды линз  

Уметь доказать, что 

линза одной и той же 

формы может быть и 

собирающей, и 

рассеивающей 

Мульти 

медиа. 

Оптическа

я шайба 

§66 

упр33(1) 

Л1612,16

15 

 

63  Построение 

изображений, 

даваемых тонкой  

линзой. (§ 67) 

 ПДЗ, 

ВП  

Построе

ния 

изображ

ений 

Знать и уметь 

пользоваться правилом 

«три хода луча в линзе» 

Мульти 

медиа. 

§67 

упр34(1) 

Л1565, 

1613, 

1614 

 

64  Лабораторная работа 

№ 11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

 Лаборат

орная 

работа 

по 

инструк

ции 

Уметь определять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы, 

рассчитывать 

оптическую силу, 

получать различные 

изображения 

Собирающи

е линзы, 

экран, 

электрическ

ая лампа с 

колпачком, 

как 

источник 

Упр34(3

)          

Л-1557, 

1596 

 



света,измер

ительная 

лента 

65  Глаз, как оптическая 

система. Оптические 

приборы. 

 Беседа, 

демонст

рации  

Решени

е задач 

Уметь объяснять 

причины и способы 

коррекции близорукости 

и дальнозоркости, 

гигиена зрения 

Мульти 

медиа. 

Макет глаза 

Стр 184-

189 

 

66  Контрольная работа  по 

теме «Световые 

явления» 

 Контро

ль 

знаний 

по теме 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Индивидуа

льные 

карточки 

задания 

  

Резервное время(2ч) 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 8 классе 

Авторы прграммы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

 

Учебник: А. В. Перышкин Физика-8. 

Задачник: А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 

класс» Дрофа, 2018 

(2 урока в неделю, 2х34= 68часов) 

Учитель: Долгов И.Л. 

 

№ Тема Дата Коррект. Прим & 

 8 КЛАСС 

Тепловые явления 

(12часов)                                  

8а    8б   8в 8а   8б   8в   

 1.  

 

Тепловое движение. Термометр. Связь 

температуры тела со скоростью 

движения молекул(§ 1) 

1.09    

 2.  Лабораторная работа «Исследование 

изменения со временем температуры 

остывающей воды» 

3.09    



 3.  Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. 

8.09    

 4.  Виды теплопередачи 10.09    

 5.  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. (§ 7) 

15.09    

 6.  Удельная теплоемкость (§ 8) 17.09    

 7.  Лабораторная работа «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» (§ 9) 

22.09    

 8.  Лабораторная работа «Измерение 

удельной теплоёмкости тела» 

24.09    

 9.   Удельная теплота сгорания  топлива(§ 

10) 

29.09    

 10.  Закон сохранения  энергии в 

механических и тепловых процессах (§ 

11) 

1.10    

 11.  Решение задач 6.10    

 12.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления» 

8.10    

  Изменение агрегатных состояний 

вещества(11 часов) 

    

 13.  Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления (§ 15) 

13.10    

 14.  Решение задач 15.10    

 15.  Испарение и конденсация. 

Относительная влажность воздуха и её 

измерение. Психрометр. 

20.10    

 16.  Лабораторная работа «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

22.10    

 17.  Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота 

парообразования. 

27.10    



 18.  Решение задач на парообразование и 

конденсацию(§ 16) 

29.10    

 19.  Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе 

молекулярно кинетических 

представлений. 

10.11    

 20.  Преобразование энергии в тепловых 

машинах.  Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник.(§ 21, 22) 

12.11    

 21.  Экологические проблемы использования 

тепловых двигателей. 

17.11    

 22.  Решение задач на фазовые переходы. 

Подготовка к контрольной работе 

19.11    

 23.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

24.11    

  Электрические явления 

(27 часов) 

    

 24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода зарядов (§ 25, 26) 

26.11    

 25 Проводники  диэлектрики и 

полупроводники.  (§ 27) 

1.12    

 26 Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда (§ 28) 

3.12    

 27 Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов (§ 29, 30) 

8.12    

 28 Электрический ток. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. 

10.12    

 29 Электрическая цепь (§ 33) 15.12    

 30 Электрический ток в металлах.  

Носители электрических зарядов в 

полупроводниках газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые 

17.12    



приборы.(§ 34-36) 

 31 Сила тока. Амперметр(§ 37) 22.12    

 32 Лабораторная работа  «Сборка 

электрической цепи и изменение силы 

тока в ее различных участках» (§ 38) 

24.12    

 33 Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Измерение напряжения (§ 39-41) 

12.01    

 34 Лабораторная работа  «Измерение 

напряжения на различных участках 

цепи» 

14.01    

 35 Электрическое сопротивление 

проводников.  (§ 43) 

19.01    

 36  Закон Ома для участка электрической 

цепи (§ 42, 44) 

21.01    

 37  Удельное сопротивление . Реостаты(§ 

45, 46) 

26.01    

 38  Лабораторная работа «Регулирование 

силы тока реостатом» (§ 47) 

28.01    

 39 Лабораторная работа № 5 «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника».(§ 47) 

2.02    

 40 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. (§ 48, 49) 

4.02    

 41 Решение задач (на закон Ома для 

участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников) 

9.02    

 42 Работа электрического тока (§ 50) 11.02    

 43 Мощность электрического тока (§ 51) 16.02    

 44 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

работы и мощности электрического 

тока» (§ 51, 52) 

18.02    

 45 Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током.  (§ 53) 

25.02    



 46 Счётчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные 

приборы.. (§ 54) 

2.03    

 47 Расчёт электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. 

4.03    

 48 Короткое замыкание. Предохранители (§ 

55) 

9.03    

 49 Повторение материала темы 

«Электрические явления» 

11.03    

 50 Контрольная работа № 3 по теме 

«Электрические явления» 

16.03    

  Электромагнитные явления 

(7 часов) 

    

 51 Магнитное поле тока.  (§ 56, 57) 18.03    

 52  Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли.  (§ 58) 

30.03    

 53 Лабораторная работа. «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» 

1.04    

 54 Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель (§ 61) 

6    

 55 Лабораторная работа № 8 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)». 

8    

 56 Динамик и микрофон 13    

 57 Решение задач 15    

  Световые явления 

(9 часов) 

    

 58 Источники света. Прямолинейное 

распространение света (§ 62) 

20    

 59 Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало (§ 63) 

22    



 60 Лабораторная работа «Исследование 

зависимости угла отражения от угла 

падения света». 

27    

 61 Преломление света. (§ 65) 29    

 62 Лабораторная работа №10 

«Исследование зависимости угла  

преломления от угла падения света». 

4.05    

 63 Линзы. Фокусное расстояние  линзы . 

Оптическая сила линзы.(§ 66) 

6.05    

 64 Построение изображений, даваемых 

тонкой  линзой. (§ 67) 

11.05    

 65 Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

13.05    

 66 Глаз, как оптическая система. 

Оптические приборы. 

18.05    

 67 Контрольная работа №4 по теме 

«Световые явления» 

20.05    

Резервное время(1ч) 

 


