
 

 

 



Рабочая программа по физике  

8 класс 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 8 класса 

основной общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с учетом авторской 

программы Е. М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика. 7 - 9 классы». 

Планируемые результаты изучения курса физики 
Личностные результаты:  

• 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 



решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   

Выпускник научится: 

• 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. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

• 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. 

Выпускник получит 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. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании.  

 

Содержание курса физики в 8 классе 
 

Тепловые явления (22 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмен. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 

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

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (28 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 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 проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (5 ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



 

Световые явления (11 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Обобщающее повторение (2 ч.)  

Тепловые явления;  

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 для производства 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») 

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 

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 «ARSIB holding group», 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.  



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 

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.  



Актуальная тематика для региона 

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.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по физике, 8 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

 Примечания 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1. Тема 1. Тепловые 

явления  

22ч Лабораторная работа № 

1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды 

разной температуры». 

Лабораторная работа № 

2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела». 

Лабораторная работа № 

3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Контрольная работа 

№ 1  по теме 

«Тепловые явления» 

Зачет № 1  по теме 

«Тепловые явления» 

Контрольная работа 

№2 «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

2. Тема 2.  

Электрические 

явления  

28ч Лабораторная работа № 

4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных 

участках». 

Лабораторная работа № 

5 «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

Лабораторная работа № 

6 «Регулирование силы 

тока реостатом». 

Лабораторная работа № 

7 «Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа № 

8 «Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

Контрольная работа 

№ 3 по темам «Сила 

тока, напряжение, 

сопротивление. 

Соединение 

проводников» 

Зачет № 2  по теме 

«Электрические 

явления». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема3. 

Электромагнитные 

явления 

5ч Лабораторная работа № 

9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его действия». 

Лабораторная работа № 

10 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на 

модели)».  

Зачет № 3  по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

4 Тема 4.  Световые 

явления  

10ч Лабораторная работа № 

11 «Получение 

изображения при помощи 

линзы»  

Зачет № 4 по теме 

«Световые явления». 

Контрольная работа 

№4 «Световые 

явления». 

5 
 

Тема 5.  

Обобщающее 

повторение  

3ч 
  

6 Итого 68 11 4/4 



Календарно-тематическое планирование (физика, 8 класс) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

план факт 

Тема 1. Тепловые явления (22ч) 
 

1 

Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

  

1ч 

   

2 
 Способы изменения внутренней 

энергии 

  

1ч 

   

3 
 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

  

1ч 

   

4 Конвекция. Излучение 

  
1ч 

   

5 
Стартовый контроль. 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

1ч 

   

6  Удельная теплоемкость 1ч 
   

7 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1ч 

   

8 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

1ч 

   

9 
Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1ч 

   

10  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива 
1ч 

   

11 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

1ч 

   

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления» 
1ч 

   

13 
 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

1ч 

   

14 График плавления и 

отвердевания кристаллических 
1ч 

   



тел. Удельная теплота 

плавления 

15 Решение задач 1ч 
   

16 

 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1ч 

   

17  Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 
1ч 

   

18 Решение задач 1ч 
   

19 

 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности воздуха» 

1ч 

   

20 
Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1ч 

   

21   Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 
1ч 

   

22 Зачет  № 1 по теме «Тепловые 

явления» 
1ч 

   

 
Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

 
   

Тема 2.  Электрические явления (28ч) 
   

23 

 Электризация тел при 

соприкосновении. Два рода 

зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел 

1ч 

   

24  Электроскоп. Электрическое 

поле. 
1ч 

   

25 
Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома. 

1ч 

   

26  Объяснение электрических 

явлений. 
1ч 

   

27 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества 
1ч 

   

28  Электрический ток. Источники 

электрического тока 
1ч 

   

29 
 Электрическая цепь и ее 

составные части. Электрический 

ток в металлах 

1ч 

   

30 
 Действие электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

1ч 

   



31  Сила тока. Единицы силы тока 1ч 
   

32 

Амперметр. Измерение силы 

тока. 

Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока на ее 

участках» 

1ч 

   

33  Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения 
1ч 

   

34 
Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

1ч 

   

35 

Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная работа № 

5«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

1ч 

   

36  Закон Ома для участка цепи 1ч 
   

37 
 Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

1ч 

   

38 
 Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока, напряжения 

1ч 

   

39 

Реостаты 

Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1ч 

   

40 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника с помощью 

амперметра и вольтметра» 

1ч 

   

41 Последовательное соединение 

проводников 
1ч 

   

42  Параллельное сопротивление 

проводников 
1ч 

   

43 Решение задач 1ч 
   

44   
   

45  Работа и мощность 

электрического тока 
1ч 

   

46 

 Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

1ч 

   



47 
Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1ч 

   

48 Конденсатор. 1ч 
   

49 

Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание, 

предохранители. 

1ч 

   

50 Зачет  № 2 по теме 

«Электрические явления» 
1ч 

   

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Сила тока, напряжение, 

сопротивление. Соединение 

проводников». 

 

   

Тема3. Электромагнитные 

явления 
(5ч) 

   

51 
Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

1ч 

   

52 

 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение 

Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

1ч 

   

53 

  Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1ч 

   

54 

 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

           1ч   

   

55 Зачет  № 3 по теме 

«Электромагнитные явления» 
1ч 

   

Тема 4.  Световые явления (10ч) 
   

56  Источники света. 

Распространение света. 
1ч 

   

57  Видимое движение светил 1ч 
   

58  Отражение света. Закон 

отражения света. 
1ч 

   

59  Плоское зеркало 1ч 
   

60  Преломление света. Закон 

преломления света. 
1ч 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61  Линзы. Оптическая сила линзы. 1ч 
   

62 Изображения, даваемые линзой. 1ч 
   

63 
Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения при 

помощи линзы» 

1ч 

   

64 
Глаз и зрение. Решение задач. 

Построение изображений с 

помощью линз 

1ч 

   

65 Зачет № 4 по теме «Световые 

явления». 
1ч    

66 Контрольная работа №4 

«Световые явления» 
    

Тема 5.  Обобщающее 

повторение 
(3ч)    

67 Повторение пройденного 

материала 
1ч    

68 Подведение итогов учебного года 1ч    



Материально-техническое обеспечение 

 
• Пёрышкин А.В. Физика-8. — М.: Дрофа, 2018; сборник текстовых заданий для контроля 

знаний и умений. 

• Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7—9 кл. — М.: Просвещение, 2002. 

—192с. 

• Марон А.Е., Марон ЕА. Контрольные тесты по физике. 7—9 кл. — М.: Просвещение, 

2002. — 79 с. 

• Марон А.Е., Марон £ А. Дидактические материалы.Физика-7-8. - М.: Просвещение, 2002. 

-122 с. 

• Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике. 6—7 кл. — М.: Просвещение, 

1986. 

• Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное. — М.: Дрофа, 2006. 

• Орлов В.А., Татур А. О. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Физика. Основная школа. — М.: Интеллект-Центр, 2003. 

Медиаресурсы 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА. 7-11». - ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий, 2003. 

2. Учебное электронное издание «ФИЗИКА. 7—11  классы. Практикум. 2 CD. — 

Компания «Физикон». www.physicon.ru. 

3. Интерактивный  курс физики-7—11.  — ООО  «Физикон», 2004-MSC Software Co, 

2002 (русская версия «Живая физика» ИНТ, 2003). — www.physicon.ru. 

4. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ. — 

obr. 1c.ru/catalog.jsp?top=4. 

5. Горбенко ЕН. Урок «Кинематика», 9 кл. (сценарий урока, комментарий, видео, 

презентация): В «Медиатеке опыта лучших школ и учителей». — ООО НПО 

«Медиаресурсы для образования и просвещения». — www.videoresursy.ru, а также в 

рубрике «Дополнительные материалы» к № 14/2008 на сайте газеты fiz.1september.ru. 

Методическая литература 
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