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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Настоящая программа по физике для 8 класса составлена на основе: 

1) закона РФ «ОБ образовании»; 

2) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3) примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

4) авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова 

М.: Дрофа, 2013.) 

 к учебному комплексу для 8 класса А. В. Пѐрышкина (Москва «Дрофа») 
Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

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.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (35 недели, 70 часов за год). 

Рабочая программа рассчитана также на 70 часов в год, в том числе,  практическая часть курса: 11 

лабораторных работ и 6 контрольных работ. 
 

II.  Используемый учебно-методический комплект.     

Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

 А. В. Пѐрышкин. Физика 8 кл. Москва «Дрофа» 2018 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы.  Москва «Просвещение» 

2017 

 В. А. Волков, С. Е. Полянский. Поурочные разработки по физике 8 класс. Универсальное 

издание.  Москва «Вако» 2015 

 В. А. Шевцов. Физика. Поурочные планы по учебнику А. В. Пѐрышкина 8 класс. Волгоград 

«Учитель» 2017 

 В. И. Лукашик. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва «Просвещение» 2014. 

 А. В. Пѐрышкин. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва «Экзамен» 2014 

 А. Е. Марон, Е. А. Марон. Дидактические материалы. Физика 8 класс. Москва «Дрофа» 2015 

 О. Ф. Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл. Москва «Дрофа» 

1998. 

 Н. И. Зорин. Тестовые задания. Физика 8 класс. Рабочая тетрадь. Москва «Эксмо» 2008. 

 Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Рабочая тетрадь по физике 8 класс. Москва «Экзамен» 2011 

 Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике 8 класс. Москва 

«Экзамен» 2011 

 Я. И. Перельман. Занимательные задачи и опыты. Домодедово «Вап» 1994 
 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта определены требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, 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 ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 

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. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

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. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 



продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 



использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Тепловые явления 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат 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 и магнитные явления 

Учащиеся научатся: 

 распознавать электромагнитные 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), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 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 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 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 электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 использовать знания об электромагнитных 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. 

 

IV. Система контроля оценивания. 
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

физических явлениях: 

 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 условия, при которых протекает явление; 

 связь данного явления с другими; 

 объяснение явления на основе научной теории; 

 примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины; 

о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

о физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 приборах, механизмах, машинах: 

 назначение; 

 принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Предусмотрено проведение  контрольных и  самостоятельных работ,   лабораторных работы. 

Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

 самостоятельно работать с учебником; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 



определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 

недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для 

оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

Оценка контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 



Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%. 

5. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

V. Содержание обучения. 

1. Повторение изученного в 7 классе  (2 ч) 

 

2. Глава I. Тепловые явления  (22 ч) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

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

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

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния 

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

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Демонстрации.  

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.  

 Теплопроводность различных материалов.  



 Термос.  

 Сравнение удельных теплоѐмкостей различных веществ.  

 Конвекция в жидкостях и газах.  

 Теплопередача путѐм излучения. 

Лабораторные работы. 

№ 1.   «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

№ 2.   «Измерение теплоѐмкости твѐрдого тела». 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание теплового движения молекул, 

 понимание связи между температурой тела и скоростью движения его молекул; 

 понимание внутренней энергии тела;  

 знание и умение применять закона сохранения энергии;  

 знание основных способов изменения внутренней энергии и их особенностей (совершение 

работы и теплопередача); 

 понимание следующих терминов: «температура», «средняя скорость теплового движения», 

«тепловое равновесие», «количество теплоты», «работа», «теплопроводность»; 

 знание зависимости количества теплоты от рода вещества, массы тела и от изменения его 

температуры; 

 знание новых физических величин:  удельная теплоѐмкость вещества,  удельную теплоту 

сгорания топлива, удельная теплота парообразования и конденсации, удельная теплота 

плавления и кристаллизации, и их единиц; 

 знание формул для расчѐта количества теплоты, необходимого при нагревании тела или 

выделяемого телом при охлаждении; количества теплоты, выделяемого при сгорании 

топлива; количества теплоты при переходе из одного агрегатного состояния в другое; 

 знание агрегатного состояния вещества, умение описать характер движения и 

взаимодействия молекул вещества в различных агрегатных состояниях; 

 понимание и умение описать явления плавления, отвердевания (кристаллизации), 

преобразования и испарения, кипения; 

 умение читать и изображать графики плавления и отвердевания; 

 понимание абсолютной и относительной влажности воздуха; 

 знание устройства и принцип действия  приборов, измеряющих  влажность воздуха, а также  

теплового двигателя, паровой турбиной и  их КПД. 
 

3. Глава II. Электрические явления (24 ч). 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический 

ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического 

тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический 

счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

 Электризация тел. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы. 



№ 3.  «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках». 

№ 4.  «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

№ 5.  «Регулирование силы тока реостатом». 

№ 6. «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

№ 7.  «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание термина «электричество», механизма электризации тел, умение объяснить 

взаимодействие заряженных тел; 

 понимание электрического поля, электрического заряда, умение объяснить устройство атома и 

его ядра; 

 умение объяснить электрические явления – электризацию тел, передачу части электрического 

заряда, существование проводников и непроводников электричества, притяжение к заряженному телу 

незаряженных тел; 

 знание понятия «электрический ток», условий его существования, направления,  его 

физической природы в металлах;   

 знание понятия «электрическая цепь»  и еѐ составных частей; 

 знание новых физических величины и их единицы измерения: сила тока, электрическое 

напряжение тока, электрическое сопротивление проводников, знание формул – зависимости силы тока 

от напряжения, расчѐт сопротивления проводника; 

 знание устройства и принципа действия и умение пользования приборами, применимых в 

электрических цепях: амперметр, вольтметр, реостат; 

 умение правильно последовательно и параллельно соединять проводники, решать задачи  по 

данным темам; 

 знание понятий «работа» и «мощность» электрического тока, закона Джоуля-Ленца; 

 знание  явления короткого замыкания и его причин, умение объяснить принцип действия 

предохранителей.  

 

4. Глава IV. Электромагнитные явления (7 ч). 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

 Опыт Эрстеда.  

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

№ 8.  «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

№ 9.  «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 Знание понятия «магнитное поле», его источника, магнитных линий, «постоянный магнит»; 

 знание области использования электромагнитов в промышленности; 

 знание магнитных свойств тел и магнитного поля Земли; 

 умение объяснить устройство и принцип действия электроизмерительных приборов и 

электрического двигателя, а также знание области его применения. 

 

5. Глава V. Световые явления (9 ч). 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы.  

Демонстрации.  

 Источники света.  

 Прямолинейное распространение света.  

 Закон отражения света.  

 Преломление света.  



 Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах.  

 Получение изображений с помощью линз.  

 Принцип действия проекционного аппарата.  

 Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

№ 10.  «Получение изображения при помощи линзы». 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 Знание роли света в жизни человека и природы, понятия оптики как раздела физики, 

изучающего световые явления; 

 знание естественных и искусственных источников света;  

 знание понятия «световой луч»; 

 знание законов отражения и преломления света, понятия преломления света; 

 умение объяснить получения изображения точки в плоском зеркале; 

 понимание мнимого, действительного изображения; 

 знание понятий «сферической линзы», «оптической оси линзы» и еѐ «центра»; 

 знание свойства собирающей и рассеивающей линзы; 

 знание физической величины – оптическая сила линзы и еѐ единицы; 

 знание зависимости вида изображения и его места от взаимного расположения предмета и 

линзы. 

 

6. Итоговое повторение (4 ч). 

Цель:  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс физики 8 класса. 
 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы. Количеств

о часов 

Лабор. 

работы 

Контр. 

работ

ы 

1 Повторение изученного в 7 классе 2 -- -- 

2 Тепловые явления. 22 3 3 

3 Электрические явления. 25 5 1 

4 Электромагнитные явления 8 2 1 

5 Световые явления 10 1 1 

6 Повторение. 3 -- -- 

 Итого. 70 11 6 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Предметные действия Метапредметные результаты 

 Познавательн

ые УУД 

Регулят

ивные УУД 

Коммуник

ативные УУД 

Тепловые явления - 22 ч. 

Уметь изменять внут-

реннюю энергию тела 

различными способами. 

Уметь объяснять раз-

личные виды теплопе-

редачи на основе МКТ и 

объяснять применение 

различных видов 

теплопередачи. 

Уметь рассчитывать 

внутреннюю энергию. 

Уметь измерять темпера-

туру. 

Рассчитывать количе-

ство теплоты. 

Уметь определять 

удельную теплоемкость 

Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать 

Формулир

уют 

познаватель

ную цель, 

составляют 

план и 

последовате

льность 

действий в 

соответстви

и с ней. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

Планируют 

общие 

способы 

работы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 



твердого тела. 

Применять закон со-

хранения энергии. 

Уметь применять 

уравнение теплового 

баланса. 

Объяснять агрегатные 

состояния вещества на 

основе МКТ. 

Пользоваться табли-

цами, рассчитывать 

количество теплоты при 

данных фазовых 

переходах, объяснять 

процессы на основе МКТ. 

Пользоваться табли-

цами, объяснять     

процессы на основе МКТ. 

Уметь измерять и 

рассчитывать влажность 

воздуха. 

Объяснять работу 

турбины, рассчитывать 

КПД тепловых двигателей. 

по алгоритму. 

 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом 

Электрические явления - 25 ч. 

Электромагнитные явления – 8 ч. 
Определять знаки 

электрических зарядов 

взаимодействующих тел. 

Уметь определять 

количество электронов в 

атоме, число протонов и 

нейтронов в ядре, 

составлять ядерные 

реакции. 

Объяснять распре-

деление электрических 

зарядов при различных 

способах электризации. 

Изображать силовые 

линии электрического 

поля, рассчитывать 

электрическую силу. 

Объяснять процессы, 

связанные с электрически 

заряженными телами. 

Определять направление 

тока, объяснять  работу и 

назначение источников 

тока. 

Чертить электрические 

схемы и собирать 

простейшие электрические 

цепи. 

Рассчитывать силу тока  

и пользоваться ампермет-

ром. 

Собирать       элек-

трическую цепь и измерять 

силу тока.  

Пользоваться 

вольтметром, рас-

считывать напряжение. 

Собирать электрическую 

цепь и измерять вольтмет-

ром  напряжение. 

Рассчитывать со-

противление; объяснять, 

почему проводник имеет 

сопротивление; определять 

удельное сопротивление 

по таблице. 

Решать задачи на закон 

Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать 

по алгоритму. 

 

Принимаю

т  и 

сохраняют 

познаватель

ную цель, 

регулируют 

процесс  

выполнения 

учебных 

действий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом. 

 

Работают в 

группе, 

устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 



Ома. 

Пользоваться ам-

перметром, вольтметром, 

экспериментально опреде-

лять сопротивление 

проводника. 

Сравнивать 

сопротивления 

проводников по их вольт-

амперным 

характеристикам. 

Определять напряжение, 

силу тока и сопротивление 

при последовательном 

соединении проводников. 

Определять напряжение, 

силу тока и сопротивление 

при параллельном со-

единении проводников. 

Рассчитывать работу и 

мощность тока 

экспериментально, 

аналитически. 

Определять полюса 

магнита, направление 

магнитных силовых линий. 

Увеличивать магнитное 

действие тока, определять 

направление магнитных 

силовых линий соленоида. 

Определять направление 

силы Ампера, тока, 

магнитного поля, 

объяснять работу 

кинескопа и генератора. 

Объяснять работу 

электродвигателя и 

электроизмерительных 

приборов. 

Применять полученные 

знания. 

Световые явления – 10 ч. 

Различать источники 

света. 

Объяснять образование 

тени и полутени, затмения. 

Строить ход отра-

женного луча, обозначать 

углы падения и отражения; 

строить изображение пред-

мета в зеркале. 

Строить ход пре-

ломленных лучей, 

объяснять явления, 

связанные с преломлением 

света; обозначать угол 

преломления. 

Строить изображение 

предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное 

расстояние и оптическую 

силу линзы. 

Экспериментально 

определять фокусное 

расстояние и оптическую 

силу линзы. 

Объяснять работу глаза; 

назначение и действие 

очков. 

Уметь 

сравнивать 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Проводить 

наблюдения. 

Выделять 

главное. 

Проводить 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

 

Самостоят

ельно 

формулирую

т 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

Повторение за 8 класс – 3 ч. 

 Анализировать, 

сравнивать, 

Планирова

ть свою 

Отстаивая 

свою точку 



классифицировать 

и обобщать 

изученные понятия 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию. 

 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами.  

Критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

уметь 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план). 

№ Тема урока. Кол. 

Час. 
Дата  Д/з 

по плану факт.  

Повторение (2 ч) 
1.  Вводный инструктаж ТБ. 

Взаимодействие тел. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

   Творческое 

задание: 

презентация, 

доклад, 

сообщение 

 

 

2.  Работа и мощность. 

Энергия. 
   Задачи в 

тетарди  

 

Глава I. Тепловые явления (22 ч). 
3.  Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия. 

1   § 1, 2 

Лукашик -№ 

923, 926, 927 
 

 

4.  Способы изменения 

внутренней энергии тела.  

Теплопроводность.  

1   § 3,4 

Лукашик -№ 

945, 952, 961, 

964, 965 

Стр. 14, зад. 

 

 

5.  Конвекция. Излучение. 

Теплопередача в природе и 

технике. Использование 

энергии Солнца не Земле. 

1   § 5,6   

Стр. 17, 20   

задания 

Лукашик -№ 

972-976,  

 

 

6.  Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

1   § 7  

Стр. 20-21, 

читать 

Лукашик -№ 

984-987 

 

 

7.  Входная контрольная 

работа № 1. 

1   Упр. 6 

Лукашик -№ 

991  

 

8.  Удельная теплоѐмкость. 

Расчѐт количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

1   §§ 8,9 

Лукашик -№ 

996-998 

Стр. 26, 

задание  

подг. Л/р №1 

 

 

9.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры». 

1   Лукашик -№  

1011, 1024  

подг.  

Л/р № 2 
 

 



10.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 2 

«Определение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого 

тела». 

1   Лукашик -№ 

1028, 1030 

 

 

11.  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания.  

Решение задач. 

1   § 10 

Упр. 9 (1,2)    

 

12.  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

1   § 11 

Упр. 10 (1-3) 
 

 

13.  Решение задач по теме 

«Энергия топлива. Закон 

сохранения энергии в 

механических и тепловых 

процессах». 

1   повт. §§ 1-11 

 

 

14.  Контрольная работа № 2 

«Тепловые явления». 

1   повт. §§ 1-11 

 

 

15.  Агрегатные состояния 

вещества.  Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

1   §§12,13 

Стр. 40 зад.1,2, 

Упр. 11  

 

16.  График плавления и 

отвердевания. Удельная 

теплота плавления.  

1   § 14, 15 

Стр. 47, зад. 2 

Лукашик -№ 

1071, 1076, 

1085 

 

 

17.  Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости, 

выделение еѐ при 

конденсации пара. 

1   §§ 16,17 

Упр. 13 (1-5) 

Стр. 53, 

задание 
 

 

18.  Кипение. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. 

1   §§ 18,19 

Лукашик -№ 

1106, 1107,  

Подг. л/р № 3  

 

19.  Инструктаж ТБ. Лаб. 

работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха». 

1   Стр. 56, зад., 

упр. 15 

 

 

20.  Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. Решение 

задач на расчѐт количества 

теплоты при агрегатных 

переходах. 

1   § 20  

Стр. 63, 

задание 1,2  

 

21.  Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1   §§ 21,22 

  

 

22.  Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

1   §§ 23,24 

Лукашик -№ 

1142, 1144 

Стр. 70, 
 



 задание 

23.  Решение задач по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1   Повт.  

§ 12-24 

 
 

 

24.  Контрольная работа № 3 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1   Лукашик -№ 

1121, 1123 
 

 

3. Глава III. Электрические явления (25 ч). 
25.  Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел.  

Электроскоп. 

1   § 25, 26 

Лукашик -№ 

1179, 1182 

Стр. 78, зад. 

 

 

26.  Электрическое поле. 

Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

1   § 27,28 

Лукашик -№ 

1173, 1174, 

1187 

 

 

27.  Строение атома. 

Объяснение электрических 

явлений.  Проводники, 

полупроводники и 

непроводники. 

 

1   §§ 29,30,31 

Лукашик -№ 

1205, 1185, 

1186 
 

 

28.  Электрический ток. 

Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и 

еѐ составные части. 

 

1   § 32,33 

Упр. 20 

Лукашик -№ 

1218, 1222 

 

 

29.  Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направления тока. 

1   §§ 34,35,36 

Лукашик -№ 

1233, 1234, 

1239 

Стр. 99, зад. 

 

 

30.  Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

1   § 37,38 

Упр. 24,25 (1,2) 

Подг. л/р № 4  

 

31.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической 

цепи измерение силы 

тока на различных еѐ 

участках».  
 

1   Повт. §§ 37, 38 

Упр.25 

 

 

32.  Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1   § 39,40,41 

Упр. 26 (1,2) 

Подг. л/р № 5 
 

 

33.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

 

1   §§ 39-41 

Упр. 26 (3) 

  

 

34.  Зависимость силы тока от 

напряжения. 

1   §§ 42, 43,44 

Упр. 28 (1,2),  



Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Закон Ома 

для участка цепи. 

  

 

35.  Расчѐт сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. 

1   §§ 45, 46  

упр. 29 (2,4) 

подг. л/р № 6 
 

 

36.  Реостаты. Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы 

тока реостатом». 

1   § 47, 

упр. 30 (1,2) 

подг. л/р № 7  

 

37.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 7 

«Определение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра».  

1   Упр.31(1-3) 

Упр. 30 (3) 
 

 

38.  Последовательное 

соединение проводников.  

Решение задач с 

применением закона Ома.  

1   § 48 

Упр. 32 (1) 

Лукашик -№ 

1349 

 

 

39.  Параллельное соединение 

проводников. Решение 

задач. 

1   §§ 49 

Упр. 33 (2,3,5) 

 

 

 

 

40.  Решение задач с 

применением закона Ома 

для участка цепи, законов  

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

1   Лукашик -№ 

1369, 1374 

Упр. 31 (4)  

 

41.  Работа электрического 

тока. 

1   § 50,  

Упр. 34 (1,2) 
 

 

42.  Мощность электрического 

тока. 

1   §51 

Упр.35(1,4) 

Подг. Л/р № 8 
 

 

43.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе». 

1   §52 (самост.) 

Лукашик -№ 

1397, 1412, 

1416 
 

 

44.  Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца. 

1   § 53 

Упр. 37 (1,4) 

Стр. 149, 

задание 

 

 

45.  Лампа накаливания. 

Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Конденсатор. 

1   § 54, 55, 56 

Зад. 2, стр. 156, 

стр. 159, зад. 
 

 

46.  Решение задач по теме 

«Электрические явления» 

1   повт. §§ 25-56 

Лукашик -№ 

1450, 1454 

 

 

 

47.  Решение задач по теме 

«Электрические явления»  

1   повт. §§ 37-56 

 



 

48.  Решение задач по теме 

«Электрические явления». 

Повторение по теме 

«Электрические явления». 

1   повт. §§ 37-56 

 

 

49.  Контрольная работа №  4 

«Электрические 

явления». 

1    

 

 

4. Глава IV. Электромагнитные явления (8 ч). 
50.  Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии.  

 

 

1   §§ 57,58 

Лукашик -№ 

1458, 1459 
 

 

51.  Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и 

их применение.  

 

1   § 59 

Стр. 172, 

задание 1-3 

Подг. л/р № 9 

 

 

52.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия». 

1   Повт.  

§§ 57-59 

Лукашик №  

1465, 1469 
 

 

53.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов.  

1   § 60 

Лукашик №  

1476, 1477  
 

 

 

54.  Магнитное поле Земли. 

Зачем нужно магнитное 

поле планеты. 

   § 61 

рис. в  тетр. 

аналог. 

рис.112(а), 

вместо 

магнита–

земной шар. 

Расставить 

магн. полюса и 

стрелки. 

Стр. 179, зад. 1 

 

 

55.  Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1   § 62 

Лукашик №  

1473, 1481 

подг. Л/р № 10 

 

 

56.  Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». 

Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 

10 «Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели)». 

 

1   стр.184, зад.1,2 

Лукашик №   

1474, 1475 

 

 

57.  Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». 

Кратковременная 

контрольная работа №  5 

по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

 

1   повт. §§ 57-62 

Лукашик №  

1462, 1466 

 

 



5. Глава V. Световые  явления (10 ч). 

58.  Источники света. 

Распространение света. 

Видимое движение светил. 

 

1   § 63,64 

Стр. 192, §§ 57-62 

 1-3 
 

 

59.  Отражение света. Закон 

отражения света. 

1   § 65 

Упр.45(1-3)  

 

60.  Плоское зеркало. 1   § 66 

Лукашик №  1528, 

1540, 1556 
 

 

61.  Преломление света. Закон 

преломления света. 

1   § 67 

Упр. 47 (3) 

Лукашик №  1563 
 

 

62.  Линзы. Формула тонкой 

линзой. Оптическая сила 

линзы. 

 

1   § 68 

Упр. 38 

Лукашик №  1612, 

1615 

 

 

63.  Изображения, даваемые 

линзой. 

   § 69 

Упр. 49 (1) 
 

 

64.  Глаз и зрение. Решение 

задач по теме «Световые 

явления». 

 

1   § 70 

Лукашик №  1565, 

1613, 1614 

подг. Л/р № 10 

 

 

65.  Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа № 

11 «Получение 

изображения при помощи 

линзы». 

 

1   Стр. 215, зад. 1,2 

 

 

66.  Повторение по теме 

«Световые явления». 

1   повт. §§ 63-70 

 Лукашик №  1557, 

1596, 1611 
 

 

67.  Контрольная работа № 6 

«Световые явления». 
1   повт. §§ 63-70 

 

 

6. Итоговое повторение (3 ч). 
68.  Повторение по теме 

«Тепловые явления». 

1   Повт.§§1-24 

 

 

69.  Повторение по теме 

«Электрические явления» 

   Повт.§§ 25-56 

 

 

70.  Повторение по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

   Повт.§§ 57-62 

 

 

 


