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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Авторской программы по «Физике» для 8 класса А.В. Перышкина. (2018 г.) 

В основе программы лежит концентрический принцип построения обучения,  поэтому 

данная программа является наиболее подходящей для достижения целей и задач обучения. 

Уровень изучения учебного материала - базовый. 

УМК для учителя и учащихся: 

Перышкин А.В. Физика 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 4-е 

издание, стереотип. – М.: Дрофа. 2018. - 238, [2]с.: ил. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о первоначальных сведениях о строении вещества и механических 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представления о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдение природных явлений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Для изучения курса физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю. В связи с особенностями 

календарного учебного графика и расписанием уроков программа учебного предмета будет 

выполнена за 67 часов. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 
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Тематическая разбивка программы выполнена таким образом, чтобы объем вновь 

изучаемого материала позволял учителю  

 проводить уроки в основном на уровне поисково-творческого освоения материала;  

 использовать как основной учебник, так и дополнительную литературу, презентации, 

электронные носители информации;  

 уделять особое внимание планированию, постановке и анализу эксперимента,  

 проводить уроки-полемики, уроки-семинары, уроки-корреспонденции для расширения 

кругозора по некоторым вопросам физики. 

При изучении физики используются в зависимости от объема и сложности материала 

репродуктивный метод, поисково-творческий, эвристический с обязательными элементами 

активной деятельности учащихся.  

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

 

Для получения гибкой обратной связи «ученик-учитель» существуют промежуточная и 

итоговая формы контроля знаний и умений в виде самостоятельных работ и контрольных 

работ. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 8 КЛАССА 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Лаб. 

работы 

Самост. 

работы 

Контр.р

аботы 

1 Тепловые явления . 19 14 3 1 1 

2 Электрические явления. 29 17 8 3 1 

3 Электромагнитные явления. 6 5 1 - - 

4 Световые явления. 13 7 4 1 1 

 Итого: 67 43 16 5 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ( 19 час ) 

( в том числе на теоретические 14 ч. и практические занятия 5 ч.) 

 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Сравнение видов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для  изменения температуры вещества. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принцип работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. КПД тепловых двигателей. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

 Демонстрации: 

 Изменение внутренней энергии  тела при совершении работы и при теплопередаче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Кристаллы, модель кристаллической решетки. 

 Явления плавления и кристаллизации: наблюдение за таянием парафина. 

 Измерение влажности воздуха гигрометром и психрометром. 

 Устройство четырехтактного ДВС. 

 Устройство паровой турбины. 

 

Лабораторные работы: 

Л. р. № 1. Изучение явления теплообмена (Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры). 

Л. р. № 2. Определение удельной теплоемкости вещества. 

Л. р. № 3. Измерение влажности воздуха. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ( 29 часов ) 

( в том числе на теоретические 17 ч. и практические занятия 12 ч.) 

 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Действие электрического тока. Сила тока.  

Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Электрическое сопротивление проводника. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Расчет 

смешанной электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Нагревание 

проводника электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. Короткое замыкание. 
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Предохранители.  Носители электрических зарядов в металлах полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации: 

 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство электроскопа. Обнаружение поля. 

 Электризация через влияние. 

 Демонстрация проводников и изоляторов. Их поведение в электрическом поле. 

 Перенос заряда с одного тела на другое. 

 Закон сохранения электрического заряда. 

 Устройство конденсатора. 

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрических цепей. 

 Электрический ток в электролитах, электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках.  

 Электрические свойства полупроводников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Сборка электрической цепи для измерений силы тока и напряжения на ее участках. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

 Устройство и принцип работы реостата и магазина сопротивлений. 

 Измерение напряжения в последовательной электрической цепи. 

 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 Нагревание током нихромового проводника, натянутого между штативами. 

Лабораторные работы: 

Л. р. № 4. Наблюдение электрического взаимодействия тел.  

Л. р. № 5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

Л. р. № 6. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

Л. р. № 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Л. р. № 8. Изучение последовательного соединения проводников. 

Л. р. № 9. Изучение параллельного соединения проводников. 

Л. р. № 10. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его размеров. 

Л. р. № 11. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов ) 

( в том числе на теоретические 5 ч. и практические занятия 1 ч.) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле Земли. Электромагниты. 

Электромагнитное реле.  

Демонстрации: 
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 Опыты с магнитными стрелками на подставке, полосовыми магнитами и железными 

опилками. 

 Опыт Эрстеда. 

 Действующие модели электромагнитов и электромагнитного реле.  

 Действующие модели электродвигателя.  

 Изучение устройства двигателя постоянного тока. 

Лабораторные работы: 

Л.р.  № 12. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

СВЕТОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ ( 13 часов ) 

( в том числе на теоретические 7 ч. и практические занятия 6 ч.) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Законы отражения света. Преломление света. Линзы. Формула  линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.   

Демонстрации: 

 Излучение света различными источниками. Получение тени от точечного источника 

света. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Законы отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

 Принцип действия фотографического аппарата и проекционного аппарата. 

 Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

Л.р.  № 13.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Л.р.  № 14.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Л.р.  № 15.  Определение оптической силы линзы. (2 часа) 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные УУД: 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
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4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 
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Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

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: 
 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; 

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 действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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: 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 
 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; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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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; 

 

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; 

 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; 

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; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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; 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
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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; 

 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Выпускник научится: 

 понимать смысл физических терминов: теплопередача, внутренняя энергия, 

агрегатное состояние вещества, электрическое поле, электромагнитные 

взаимодействия, электростатическое взаимодействие; 

 понимать смысл физических величин: количество теплоты, сила тока, 

напряжение, сопротивление электрическому току, работа и мощность электрического 

тока, оптическая сила линзы; 

 решать задачи, используя физические законы (термодинамики, закон Ома, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, необходимые для их решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 описывать и объяснять физические явления: тепловые, электростатические, 

электродинамические, электромагнитные, оптические; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: количества теплоты от мощности нагревателя 

и массы вещества, силы тока от сопротивления проводника, сопротивления проводника 

от его геометрических размеров, величины изображения предмета от расстояния до 

линзы; 
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 выражать результаты измерений и расчетов: в единицах СГС и единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о:тепловых, электрических, электромагнитных и оптических явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: рационального применения оптических и электрических 

приборов, методов измерения влажности воздуха, определения проводимости 

проводников, напряжения на участках электрической цепи, оптической силы линзы. 

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. 

 использовать знания о тепловых, электростатических, электродинамических, 

электромагнитных и оптических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых. электростатических, электродинамических, электромагнитных и 

оптических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (законы термодинамики) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома, Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Виды и 

формы 

контроля 

план факт  

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ( 19 час ) 

1. Тепловое движение. Тепловое равновесие. 1 1.09   

2. 

Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью 

теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия  

1 6.09 

 

 

3. 
Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 
1 8.09 

 
 

4. Виды теплопередачи: теплопроводность. 1 13.09   

5. Виды теплопередачи: конвекция, излучение 1 15.09   

6. 
Сравнение видов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 
1 20.09 

 
 

7. Количество теплоты. 1 22.09   

8. 

Удельная теплоемкость вещества. Расчет 

количества теплоты, необходимого для  

изменения температуры вещества. 

1 27.09 

 

 

9. 

Л.р.  № 1. . Изучение явления теплообмена 

(Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры). 

1 29.09 

 

Л.р. № 1. 

10. 
Л.р.  № 2. Определение удельной 

теплоемкости вещества. 
1 4.10 

 
Л.р. № 2. 

11. 
Решение задач.  по теме «Количество 

теплоты».С.Р.№ 1 
1 6.10 

 
С.р. № 1. 

12. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

1 11.10 

 

 

13. 
Испарение и конденсация.Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 
1 13.10 

 
 

14. Л.р.  № 3. Измерение влажности воздуха. 1 18.10  Л.р. № 3. 

15. 

Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и 

парообразования. 

1 20.10 

 

 

16. 

Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Принцип работы тепловых двигателей. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Реактивный двигатель. 

1 25.10 

 

 

17. 

КПД тепловых двигателей. Объяснение 

устройства и принципа действия 

холодильника. 

1 27.10 

 

 

18. 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  
1 8.11 
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19. 
Контрольная работа по теме:«Тепловые 

явления» 
1 10.11 

 
К.р. №1 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ( 29 часов ) 

20. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. 

1 15.11 

 

 

21. 

Л.р.  № 4. Наблюдение электрического 

взаимодействия тел. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. 

1 17.11 

 

Л.р. № 4. 

22. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.  

1 22.11 

 

 

23. 
Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 
1 24.11 

 
 

24. 

Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Действие электрического 

тока. 

1 29.11 

 

 

25. 
Сила тока.  Амперметр. Измерение силы 

тока. Электрическая цепь. 
1 1.12 

 
 

26. 
Напряжение. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 
1 6.12 

 
 

27. 
Л.р.  № 5. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока 
1 8.12 

 
Л.р.  № 5 

28. 
Л.р.  № 6. Измерение напряжения на 

различных участках цепи. 
1 13.12 

 
Л.р.  № 6. 

29. 

Электрическое сопротивление проводника. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

1 15.12 

 

 

30. 
Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Решение задач. 
1 20.12 

 
 

31. Решение задач  по теме «Закон Ома»С.р. № 2 1 22.12  С.р. № 2 

32. 

Л.р.  № 7. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

1 27.12 

 

Л.р. № 7. 

33. Последовательное соединение проводников.  1 12.01   

34. 
Л.р.  № 8. Изучение последовательного 

соединения проводников. 
1 17.01 

 
Л.р. № 8. 

35. Параллельное соединение проводников 1 19.01   

36. 
Л.р.  № 9. Изучение параллельного 

соединения проводников. 
1 24.01 

 
Л.р. № 9. 

37. 

Зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

1 26.01 

 

 

38. 

Л.р.  № 10. Изучение зависимости 

электрического сопротивления проводника 

от его размеров и материала. 

1 31.01 

 

Л.р. №10. 

39. Решение задач. Расчет сопротивления 1 2.02  С.р. № 3. 
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проводников. С.р. № 3. 

40. Расчет смешанной цепи. 1 7.02   

41. Работа и мощность электрического тока. 1 9.02   

42. 
Л.р.  № 11. Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 
1 14.02 

 
Л.р. №11. 

43. 

Нагревание проводника электрическим 

током. Закон Джоуля – Ленца. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

1 16.02 

 

 

44. 
Решение задач по теме: «Закон Джоуля-

Ленца».С.р. № 4 
1 21.02 

 
С.р. № 4 

45. 
Решение задач  по теме «Работа и мощность 

электрического тока» 
1 28.02 

 
 

46. 

Носители электрических зарядов в металлах 

полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

1 2.03 

 

 

47. 
Решение задач по теме: «Электрические 

явления» 
1 7.03 

 
 

48. 
Контрольная работа по 

теме:«Электрические явления» 
1 9.03 

 
К.р. №2 

3. Электромагнитные явления ( 6 часов ). 

49. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 1 14.03   

50. Магнитное поле катушки с током. 1 16.03   

51. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 
1 21.03 

 
 

52. 
Л.р.  № 12.   Сборка электромагнита и 

испытания его действия. 
1 23.03 

 
Л.р. № 12. 

53. Электромагниты. Электромагнитное реле.  1 4.04   

54. 
Решение задач  по теме «Электромагнитные 

явления» 
1 6.04 

 
 

4. Световые явления ( 13 часов ). 

55. 
Источники света. Прямолинейное 

распространение света.  
1 11.04 

 
 

56. Отражение света. Законы отражения света. 1 13.04   

57. 

Л.р.  № 13.  Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света. 

Законы отражения света. 

1 18.04 

 

Л.р. №13. 

58. Преломление света. 1 20.04   

59. 
Л.р.  № 14.  Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света. 
1 25.04 

 
Л.р. №14. 

60. 
Линзы. Формула  линзы. Оптическая сила 

линзы.  
1 27.04 

 
 

61. 
Решение задач по построению изображения в 

тонкой линзе.         С.р. № 5 
1 2.05 

 
С.р. № 5 

62 - 

63. 

Л.р.  № 15. Определение оптической силы 

линзы. 
2 

4.05 

11.05 

 
Л.р. № 15. 

64. 
Построение хода лучей  в тонкой линзе.  

Решение задач. 
1 16.05 

 
 

65. Итоговая контрольная работа  1 18.05  К.р. № 3 
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66. Глаз как оптическая система. 1 23.05   

67. 
Оптические приборы.  Итоговое повторение 

материала. 
1 25.05 

 
 

Итого: 67 часов 
Лабораторных работ 

16 часов 

Самостоятельных работ 

5 часов 

Контрольных работ 

3 часа 
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