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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе авторской программы основного общего образования по физике в 8 классе (авторы: А. В. Пёрышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 6 часов в неделю для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени основного общего образования. В том числе в 7-9 классах по 2 учебных часа в неделю.  В 

данной рабочей программе на изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 68 часов в год. В связи 

с невыполнением программного материала за курс «Физика» 7 класса Рабочая программа  по предмету «Физика» в 8 классе рассчитана на 73 

часа. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Физика» 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Потенциальная и кинетическая энергии 1 

2. Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

3. Решение задач по теме "Энергия" 2 

4. Контрольная работа по теме "Энергия" 1 

  ИТОГО: 5 часов 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 

II. Планируемые результаты по учебному предмету «Физика» 8 класс 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 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, отражение и 

преломление света; 
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2. умения измерять расстояние, промежуток времени, 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; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла 

отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  закон сохранения энергии, закон сохранения 

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

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

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

III.Содержание учебного предмета 

Тепловые явления; 23 час 

 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. 

Актуальная тематика для региона 

Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, изучение вопросов энергосбережения: ООО «Трубный завод 

«СИБГАЗАППАРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК, производство керамического кирпича ООО «Дорстрой – инвест», г. Ишим, керамического 

кирпича и керамических блоков ЗАО «Богандинский кирпичный завод»;  стеновых панелей ООО «Завод ЖБИ 5», г. Тюмень, ООО «Артель-

С» г. Тобольск 

Получение материалов дляпроизводства стеновых блоков Абатский район Ст-Маслянское месторождение ПГС  

Расчет теплопотребления  на отопление  и вентиляцию с использованием удельной теплоты сгорания природного газа и нефти (на примере 

данных ООО «Центр Международной торговли  Тюмень», группа компаний «Альберго») 
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Учет теплопередачи в строительстве и работе теплиц на примере тепличного комбината  ООО «ТК Тюмень АГРО» по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте. Использование полиэтиленовых пленок различной плотности и прозрачности ООО «Нео-Ком» 

Исетский район 

Учет теплопередачи в работе инкубаторов Боровской, Пышминской, Каскаринской птицефабрик. 

Производство древесного угля, строительство пиролизных печей для производства древесного угля Аромашевский район 

Решение задач на уравнение теплового баланса, создание проектов на материале деятельности «ЗАО «ФАТУМ», Молочного комбината 

«Ялуторовский», ООО «Эко-Нива АПК Холдинг». 

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

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: терморегуляция (8 класс),   

Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); 

География:термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как лучше отапливать дом 

2. Здорово ли животное? 

3. Как охлаждается двигатель 

4. Почему озимые выпревают? 

5. Работа домашней теплицы 

6. Работа домашнего инкубатора 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных 

теплоемкостей различных веществ. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

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. 

Актуальная тематика для региона 

Создание особых условий (температура, влажность воздуха) для выращивания плодоовощной продукции в закрытом грунте  ООО «ТК 

Тюмень Агро».  

Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство), при работе мельниц и 

элеваторов 
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Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ. Производство тепловых двигателей на моторостроительном заводе 

Тюмени 

Использование данных о температуре воды в термальных источниках «Кулига – парк», базы отдыха «Верхний Бор», термального парка 

«Фешенель» (ООО «Долина Карабаш») в расчетных задачах с применением уравнения теплового баланса. 

Использование информации об изменении агрегатных состояний вещества ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО 

«Тобольск-Нефтехим», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» 

Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного комплекса и пищевой промышленности ООО УК «Дамате», 

ООО «УК «ARSIBholdinggroup»,  ООО» Эвика – Агро», ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для составления условий и решения задач на 

тепловые процессы. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: газообмен в легких и тканях, парциальное давление 

Химия: агрегатные состояния вещества, кристаллические решетки (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); создание моделей 

агрегатного состояния вещества, фазовых переходов (9, 11 класс) 

География: круговорот воды в природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная металлургия (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как сохранить молоко? 

2. Домашние метеопрогнозы 

3. Как получают мороженое 

4. Как сохранить мороженое в жару? 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение 

влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 28 часов 

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.  

Актуальная тематика для региона 

Учет статического электричества при производстве, транспортировке и хранении жидкого топлива ОАО «НК «Роснефть», ЗАО 

«Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Тобольск – Нефтехим», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», в 

работе ТЭЦ, АЗС, КСК. 

Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы, ООО «Эра-98» 

Тюменский район 

Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека санаторно-курортные комплексы региона 
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Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы) 

 

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. 

Актуальная тематика для региона 

ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз) – производство нефтепогружного силового кабеля - проводника 

электрического тока с определенными характеристиками (удельное электрическое сопротивление, длина, площадь поперечного сечения, 

максимальное  значение напряжения и тока, масса единицы длины кабеля). Требования  к использованию  кабеля в условиях погружения  и 

эксплуатации в нефти. Производство аккумуляторов Тюменский аккумуляторный завод. Использование  информации об электроснабжении 

предприятий региона в качестве данных для составления и решения расчетных задач. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 

Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и диэлектриков (9, 11 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы) 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через 

влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом.  

7.  Измерение сопротивления.  

8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Темы проектов: 

1. Плодородие и электрический разряд 

2. Градообразующее предприятие  - моторостроительный завод 

Электромагнитные явления. 8 часов 

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. 

Актуальная тематика для региона 
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Принцип работы генераторов переменного электрического тока на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа 

подстанций, распределительных трансформаторов, (Беркут, Заводоуковск). Использование электродвигателей на производстве, в сельском 

хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа Тюменской метеорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и 

безопасность человека. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы);  

География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока  

Световые явления.  9 часов 

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.  

Актуальная тематика для региона 

Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров, 

офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое телевидение, интернет). 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); 

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

11. Получение изображения при помощи линзы. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов, тем Всего часов 

№ лабораторной  

работы 
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№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Повторение - 5 часов. 

1 1   Потенциальная и кинетическая энергии индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

2 2   Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

3 3   Решение задач по теме "Энергия" индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

4 4   Контрольная работа по теме "Энергия" индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

5 5   Потенциальная и кинетическая энергии индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

Глава1. Тепловые явления, 23 

1 Повторение 5 
 

1 
 

Тепловые явления 
23 

 

№ 1,2,3 

2 Электрические явления 28 
 

№ 4 - 8 

3 Электромагнитные явления 8 
№ 9, 10 

4 Световые явления 9 
 

№ 11,12,13 

 ИТОГО 73 13 
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6 1   Тепловое движение. Температура. 
Фронтальная лабораторная работа № 

1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей 

воды» 

п.1, Л. 915,931 Различать тепловые явления; 

анализировать зависимость температуры 

тела от скорости  движения его молекул; 

наблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах; 

приводить примеры превращения 

энергии при подъеме тела, при его 

падении 

Химия: вещество, молекулы, 

атомы, количество вещества (8 

класс) 

7 2   Внутренняя энергия   п.2,3 задание1   

8 3   Способы изменения внутренней энергии п.4упр.1 Объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают 

работу или тело совершает работу; 

перечислять способы изменения 

внутренней энергии; 

приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; 

проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

География: термометр (6 класс) 

9 4   ИУ. Влияние температуры окружающей 

среды на организм человека 

(Терморегуляция организма. 

Закаливание/Теплопроводность) 

п.5 6 Упр.2 Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; 

приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности; 

проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы; 

приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения; 

анализировать, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи; 

сравнивать виды теплопередачи. 

Биология: Терморегуляция 

организма 

10 5   Конвекция. Применение конвекции в 

природе, в технике  Излучение.  

п.8,9, стр.21   

11 6   Сравнение видов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Лабораторная работа №2 

"Исследование изменения со 

временем температуры остывающей 

воды ". 

§§ 4, 5, 6 – У; 

С.р. №4: все 

уровни - №1 – 

Д. 

 Химия: тепловые эффекты: экзо 

и эндотермические реакции (8 

класс) 

 

12 7   Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

§§ 7, 8 – У, №№ Находить связь между единицами 

количества теплоты: Дж, кДж, кал, ккал; 
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1006, 1007, 1010 

– Сб, С.р. №5 - 

№2  

 работать с текстом учебника. 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоемкости вещества; 

анализировать табличные данные; 

приводить примеры применения на 

практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

13 8   Удельная теплоёмкость вещества. 

НРК Нарушение природно-

климатических условий Тюменской 

области при осушении водоемов, 

создании водохранилищ 

§ 9 – У, №№ 

1015, 1023(в,г), 

1030 – Сб, Д: 

С.р. №5 - № 3.  

Объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее; 

приводить примеры экологически 

чистого топлива 

 

14 9   Расчет количества теплоты, 

сообщенного телу Решение задач 

"Расчет количества теплоты" 

№805,806 Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении 

Информатика: моделирование 

процессов, графики, таблицы, 

диаграммы, решение задач по 

алгоритму 

15 10   Решение задач на расчет количества 

теплоты 

п.11 Упр.6   

16 11   Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Закон сохранения и 

превращения энергии 

§ 10 – У, №№ 

1036, 1044, 

1051, 1053 – Сб. 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее; 

приводить примеры экологически 

чистого топлива 

 

17 12   Контрольная работа  №1 по теме: 

«Тепловые явления» 

Сделать другой 

вариант 

  

18 13   Агрегатные состояния вещества. п 12 Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества; 

отличать агрегатные состояния вещества 

и объяснять особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

отличать процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры 

этих процессов; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плавления, 

делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента; 

Химия: агрегатные состояния 

вещества, кристаллические 

решетки (8 класс) 

Информатика: создание моделей 

агрегатного состояния вещества, 

фазовых переходов (9 класс) 

19 14   Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 

п.13,14 Упр.8  География: современная 

металлургия (9 класс) 

20 15   Решение задач. Повторение темы п.15,16 Определять количество теплоты; Информатика: решение задач по 
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«Количество теплоты» получать необходимые данные из таблиц; 

применять знания к решению задач 

алгоритму 

21 16   Испарение и конденсация. Насыщенный 

и ненасыщенный пар 

§ 16, 17, упр.9 – 

У, С.р. №10 - 

№5  

Объяснять понижение температуры 

жидкости при испарении; 

приводить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его 

результаты и делать выводы 

Биология: газообмен в легких и 

тканях, парциальное давление 

Информатика: моделирование 

процессов. 

22 17   Кипение. Удельная теплота 

парообразования 

§§ 18, 20, упр.10 

– У,  С.р. №8, 

варианты №3 –  

Работать с таблицей 6 учебника; 

приводить примеры, использования 

энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; 

рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар 

жидкости любой массы; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению кипения воды, 

анализировать его результаты, делать 

выводы 

 

23 18   Решение задач «Количество теплоты. 

Плавление. Парообразование» 

§§ 18, 20, упр.10 

– У,  С.р. №8, 

варианты №3 

Находить в таблице необходимые 

данные; 

рассчитывать количество теплоты, 

полученное (отданное) телом, удельную 

теплоту парообразования 

 

24 19   Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

Психрометр. Лабораторная работа. 

№3 «Измерение влажности воздуха» 

п.19,20,упр.11 Приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека; 

измерять влажность воздуха; 

работать в группе 

География: круговорот воды в 

природе в теме «Атмосфера» (6-

8 классы); климат России (8 

класс) 

25 20   Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

§ 22; К.р. №2– 

вариант №4  

Объяснять принцип работы и устройство 

ДВС; 

приводить примеры применения ДВС на 

практике 

 

 

26 21   Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. НРК Уровень 

загазованности в Тюмени 

п.22   

27 22   Решение задач по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

п.23,№879   

28 23   Контрольная работа № 2 по теме: Сделать другой   
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«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

вариант 

Гл 2. Электрические явления, 28 часов 

29 1   Электризация тел. Два рода зарядов. 

Проводники диэлектрики и 

полупроводники. 

п25 и 26 Объяснять взаимодействие заряженных 

тел и существование двух родов 

электрических зарядов 

 

30 2   Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества 

§§ 25, 26; №№ 

1169, 1171, 1172 

– Сб. 

пользоваться электроскопом; 

определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к 

заряженному телу 

 

31 3   Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда 

§§ 27, 28 – У; 

№№ 1173, 1187, 

1201, 1205 – 

Сб.; С.р. №13–  

№2 

—Обнаруживать наэлектризованные 

тела, электрическое поле; 

 

 

32 4   Делимость электрического заряда. 

Строение атомов. Объяснение 

электризации 

§ 30, упр.11 – У; 

№№ 1218, 1219 

– Сб. 

Объяснять опыт Иоффе—Милликена; 

доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический 

заряд; 

объяснять образование положительных и 

отрицательных ионов; 

применять межпредметные связи химии 

и физики для объяснения строения атома; 

работать с текстом учебника 

Информатика: моделирование 

процессов, графики, таблицы, 

диаграммы, решение задач по 

алгоритму  

 

33 5   Электрический ток. Электрическая цепь п.30,31,с.66 Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; 

приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение 

Собирать электрическую цепь; 

объяснять особенности электрического 

тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи; 

различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи. 

Приводить примеры химического и 

теплового действия электрического тока 

и их использования в технике; 

объяснять тепловое, химическое и 

магнитное действия тока 

Информатика: моделирование 

процессов 

34 6   Решение задач на тему "Электрические п.32,33,упр.15  Информатика: решение задач по 
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явления" алгоритму 

35 7   Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электризация тел. Строение 

атомов» 

Сделать другой 

вариант 

  

36 8   Электрический ток в металлах. 

Носители электрических зарядов в 

полупроводниках  газах и растворах 

электролитов. 

Здание 9  Химия: строение проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков Информатика: 

моделирование процессов 

37 9   Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

п.34,стр.73  Химия: электролиз 

38 10   Сила тока. Единицы силы тока § 32 – У; №№ 

1233, 1235, 

1236, 1239 – Сб. 

 Информатика: моделирование 

процессов, графики, таблицы, 

диаграммы 

39 11   Амперметр. Измерение силы тока. 

Фронтальная лабораторная работа № 

4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её различных 

участках» 

п.39,40   

40 12   Электрическое  напряжения §§ 39 – 41, 

упр.16 – У; С.р. 

№15, - №2 

Выражать напряжение в кВ, мВ; 

анализировать табличные данные, 

 рассчитывать напряжение по формуле. 

 

41 13   Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Фронтальная лабораторная работа № 

5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи» 

§ 43, 45 – У; 

№№ 1302,1307, 

1313, 1321 – 

Сб.; С.р. №16 - 

№2 

Объяснять причину возникновения 

сопротивления; 

анализировать результаты опытов и 

графики; 

собирать электрическую цепь, изменять 

напряжение, пользоваться вольтметром 

 

 

42 14   Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома 

п.43,44,упр.21   

43 15   Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление 

п.45,упр.22   

44 16   Реостаты. Фронтальная лабораторная 

работа № 6 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

§§ 46, 47 – У; 

С.р.№17 - №5 

Собирать электрическую цепь; 

пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи; 

работать в группе; 

представлять результаты измерений в 

виде таблиц 

 

45 17   Фронтальная лабораторная работа № 

7 «Исследование зависимости силы 

№№ 1319, 

1320,1328, 1330 

Собирать электрическую цепь; 

измерять сопротивление проводника при 
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тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника». Решение 

задач 

– Сб. помощи амперметра и вольтметра; 

представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

 

46 18   Последовательное соединение 

проводников 

п48 Приводить примеры применения 

последовательного соединения 

проводников; 

рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном 

соединении 

Использование  информации об 

электроснабжении предприятий 

района в качестве данных для 

составления и решения 

расчетных задач. 

47 19   Параллельное соединение проводников п49 Приводить примеры применения 

параллельного соединения проводников; 

рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном 

соединении 

Использование  информации об 

электроснабжении предприятий 

района в качестве данных для 

составления и решения 

расчетных задач 

48 20   Решение задач «Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединение 

 Рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении 

проводников; 

применять знания к решению задач 

 

49 21   Работа электрического тока. 

Контрольная работа № 4 

«Электрический ток. Соединение 

проводников» 

Сделать другой 

вариант 

Применять знания к решению задач  

50 22   Мощность электрического тока §§ 50 – 52 – У;  

№№ 1396, 1398, 

1405, 1407 – 

Сб.; С.р. №22 - 

№2 

Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока; 

выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока 

 

 

51 23   Фронтальная лабораторная работа № 

8 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 

п.52.53Упр.29  Использование  информации об 

электроснабжении предприятий 

региона в качестве данных для 

составления и решения 

расчетных задач. 

52 24   Закон Джоуля - Ленца п.52.53Упр.29   

53 25   Решение задач на расчёт работы и 

мощности электрического тока и 

применение закона Джоуля - Ленца 

 Объяснять нагревание проводников с 

током с позиции молекулярного строения 

вещества; 

рассчитывать количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по 
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закону Джоуля—Ленца 

54 26   Короткое замыкание. Предохранители.    

55 27   Повторение материала темы 

«Электрические явления» 

   

56 28   Контрольная работа № 5 

«Электрические явления» 

Сделать другой 

вариант 

  

Глава 3. Электромагнитные явления, 8 часов 

57 1   Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. 

п.56,57   

58 2   Магнитное поле катушки с током. 

Фронтальная лабораторная работа № 

9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

п.58  Информатика: моделирование 

процессов 

59 3   Применение электромагнитов  Объяснять возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа; 

получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 

описывать опыты по намагничиванию 

веществ 

 

60 4   Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли 

п.60  География: компас (5 класс 

61 5   Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

п61  География: атмосфера, 

магнитные бури (6-8 классы) 

62 6   Применение электродвигателей 

постоянного тока. Фронтальная 

лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

 Применять знания к решению задач  

63 7   Электрический двигатель. Динамик и 

микрофон 

   

64 8   Решение задач. Контрольная работа № 

6 «Электромагнитные явления» 

  География: альтернативная 

электроэнергетика 

глава 4. Световые явления, 9часов 

65 1   Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение 

света 

п.62, и п 

63упр.29 

  

66 2   Отражение света. Законы отражения. 

Плоское зеркало. Фронтальная 

лабораторная работа № 11 

 Наблюдать отражение света; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости 
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«Исследование зависимости угла 

отражения от угла» 

угла отражения света от угла падения 

67 3   Преломление света. Линзы. п65 и п66   

68 4   Лабораторная работа  №12        

"Исследование зависимости угла  

преломления от угла падения" 

  Информатика: моделирование 

процессов, графики, таблицы, 

диаграммы 

69 5   ИУ. Оптическая система глаза 

(Зрительный анализатор/Оптическая 

сила линзы.) 

п67  Биология: Зрительный 

анализатор 

70 6   Лабораторная работа№13 

"Получение изображения при 

помощи линзы, измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы" 

  Информатика: моделирование 

процессов, решение задач по 

алгоритму  

 

71 7   Контрольная работа № 7 по теме: 

"Световые явления" 

   

72 8   Конференция «Физика вокруг нас»    

73 9   Конференция «Физика вокруг нас»    
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