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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного  

общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает 

распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых на уроках, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета, вносит существенный вклад 

в систему знаний об окружающем мире, раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Природа, человек, общество, производство, наука и искусство – таковы 

объективные основы физического образования. Физика является одной из тех наук, знание которой необходимо для успешного 

изучения общенаучных и специальных дисциплин в будущей учебной и профессиональной деятельности учащегося. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане общеобразовательной школы является тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получить объективные знания об окружающем мире. 

В курсе все физические понятия, явления и закономерности изучаются неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины 

изложения материала. При этом большое внимание уделяется знакомству учащихся с современными достижениями науки и 

техники для формирования у них целостной картины окружающего мира. В курсе физики 8 и 9 классов все физические понятия и 

явления, о которых уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого математического 

аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального физического оборудования. При этом особое внимание 

уделяется тому, чтобы все базовые понятия были повторены, расширены и освоены на более высоком уровне. Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на 
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уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 Физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика — быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Поэтому в курсе встречается большое количество 

примеров использования физических закономерностей в современной науке, технике и технологии. 

      В курсе отдельное внимание уделяется истории развития физической мысли, а также исторически значимым физическим 

экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики 

с другими дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является «живой» наукой, которая 

постоянно развивается. 

Цели изучения физики в 8 классе: 

освоение  знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений 

о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

     Развивающие задачи курса: 

 формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опыты, применять полученные знания для 

решения познавательных и практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), 

использовать дополнительные информационные ресурсы; 



 5  

 творческое мышление и инициативу; 

  мыслительные способности учащихся. 

      Воспитательные задачи курса: 

 формирование понимания необходимости разумного использования достижений науки и техники для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

  формирование личностных качеств — таких, как целеустремленность, последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Характеристика обучающихся классов в 2016 – 2017 учебном году, определяющая цели и задачи рабочей 

программы. 

8 «А» класс 8 «Б» класс 

Учащиеся класса обладают средними учебными 

возможностями. Интерес к предметам естественнонаучного 

цикла и математике у большинства учащихся на среднем 

уровне.  

Учащиеся класса обладают средними и выше средних 

учебными возможностями, часть учащихся обладает 

высокими учебными возможностями. Интерес к предметам 

естественнонаучного цикла и математике у большинства 

учащихся на высоком уровне.  

Содержание теоретической и практической части рабочей 

программы остается без изменений по сравнению с 

государственной программой. 

Характер решаемых учащимися задач: 

 Шаблонные. (Ориентировка на случайные признаки. 

Механизм: узнавание, припоминание) 

 Частично: Членимые на подзадачи с одним типом 

связей между ними. (Ориентировка на локальные 

признаки. Механизм: анализ и синтез) 

  

Содержание теоретической и практической части рабочей 

программы остается без изменений по сравнению с 

государственной программой. 

Характер решаемых учащимися задач: 

 Членимые на подзадачи с одним типом связей между 

ними. (Ориентировка на локальные признаки. 

Механизм: анализ и синтез) 

 Частично: Членимые на подзадачи с двумя типами 

связей между ними. (Ориентировка на глобальные 

признаки. Механизм: инсайт) 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

 Закон «Об образовании в  РФ»; 
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 Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования; 

 Базисный учебный план 2004 года; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №11». 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования: «Физика» 7 – 9 классы 

(базовый уровень), авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Выходные данные: 

Программы для общеобразовательных учреждений. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 7 – 11 классы; М.: «Дрофа», 2008 г. 

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой: количество часов на изучение 

отдельных тем изменено. На тему «Тепловые явления» примерной программой отводится 26 часов, в данной рабочей программе 

на эту тему отводиться 19 час, так как тема «Тепловые явления» легче усваивается обучающимися (при использование 

алгоритмов), а высвободившиеся часы перенесены на изучение темы «Электрические явления», сложной для восприятия 

обучающимися. Также на изучение данной темы перенесены 3 часа с темы «Световые явления». Структурный порядок изучения 

тем сохранен, расширение содержания учебного материала происходит в процессе решения специально подобранных  

разноуровневых задач. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в течение учебного года, 2 часа в неделю, в том числе количество часов 

для проведения  зачетов, тестов и лабораторных работ – 14 часов. Проектная деятельность осуществляется в процессе изучения 

тем и отдельные часы на нее не выделяются. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; обобщения и систематизации; 

контрольные мероприятия. 

Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; компетентностный подход к обучению 

(авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В), здоровьесберегающие технологии, 

технология укрупнения дидактических единиц (автор: П.М. Эрдниева) при корректировке КТП  (в случае длительного периода 

актированных дней). 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является стимулирующий процесс решения задач при 

инициативе учащегося и проектная деятельность учащихся. 
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 Решение задач является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным образом 

формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по физике учащиеся 

приобретают  «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», 

что соответствует определению понятия ключевых компетенций.  

Поле решаемых задач  удовлетворяет внутренним потребностям учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников 

на стандарт образования (программа минимум); активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, 

полученных в процессе изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение 

относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентировано,  содержит современные 

задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на выбор естественнонаучного профиля обучения в школе третьей 

ступени. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды знаний и умений, детерминирующие 

такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение задач является 

эффективным способом реализации компетентностного подхода к обучению. 

 

При оценивании ответов учащихся на теоретические вопросы проводится поэлементный анализ ответа на основе 

требований к знаниям и умениям по теме, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений. Обобщенные планы 

проверки основных элементов физических знаний.  (Знаком * обозначены те элементы, которые можно считать обязательными и 

без наличия которых невозможно выставление удовлетворительной оценки).  

Физическое явление Физический закон 

1. *Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 

определение)  

2. Условия, при которых протекает явление 

3. Связь данного явления с другими  

4. *Объяснение явления на основе научной теории  

5. *Примеры использования явления на практике  

      (или проявления в природе)  

1. Словесная формулировка закона 

2. *Математическое выражение закона 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона 

4. Примеры применения закона на практике 

5. Условия применимости закона  

Физический опыт Физическая теория 

1. Цель опыта  

2. *Схема опыта  

1. Опытное обоснование теории  

2. *Основные понятия, положения, законы, принципы теории  
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3. Условия, при которых осуществляется опыт  

4. Ход опыта  

5. *Результат опыта (его интерпретация)  

 

3. *Основные следствия теории  

4. Практическое применение теории  

5. Границы применимости теории  

Физическая величина Прибор, механизм 

1. Название величины и ее условное обозначение  

2. Характеризуемый объект  

     (явление, свойство, процесс) 

3. Определение  

4. *Формула, связывающая данную величину с другими  

5. *Единицы измерения  

6. Способы измерения величины  

1. *Назначение устройства  

2. Схема устройства  

3. *Принцип действия устройства  

4. *Правила пользования устройством и его применение  

При оценке экспериментальных заданий максимальный балл ставится в том случае, если учащийся выполняет работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений: 

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;  

2. соблюдает требования правил техники безопасности;  

3. правильно и аккуратно выполняет все записи, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Удовлетворительная оценка ставится при условии понимания учащимся проверяемого в экспериментальном задании 

физического явления и правильном проведении прямых измерений. 

Задания по работе с текстовым материалом оценивается максимальным баллом, если учащийся самостоятельно ответил на 

все поставленные вопросы. Отметка снижается, если для ответа на предложенные вопросы понадобились уточняющие 

комментарии или наводящие вопросы учителя. Ответ считается удовлетворительным, если ученик понимает содержание текста, 

но отвечает лишь на вопросы, касающиеся информации, заданной в тексте в явном виде.  

 

Используемый УМК  

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7 – 8 классы.- Москва, «Просвещение», 2005. 

2. Физика: учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин - 10-е изд. — М.: Дрофа, 2010 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по физике 

(базовый уровень), целям и задачам образовательной программы МБОУ «Гимназия №11». 

 

Тепловые явления – 19 часов 

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

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.Кипение. Температура 

кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Влажность. 

Лабораторная работа №1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 

Электрические явления – 27 часов  

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Дискретность электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и 

мощность тома. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергия. Лампа накаливания. 

Электронагрева-тельные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители.  

Лабораторная работа № 3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.  

Лабораторная работа № 4  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

Лабораторная работа № 5. Регулирование силы тока реостатом.  

Лабораторная работа № 6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа № 7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  
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Электромагнитные явления – 8 часов 

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

Лабораторная работа № 8. Сборка электромагнита и испытание его действия 

Лабораторная работа № 9.  Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 

Световые явления – 10 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила 

линзы. Оптические приборы.  

Лабораторная работа № 10. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение – 4 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Тепловые явления 

Основные знания и умения. 

Знать  

 физические явления, признаки и условия, при которых они протекают;  

 физические величины и их единицы (внутренняя энергия, теплопроводность, конвекция, излучение, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, теплота сгорания топлива, плавление и отвердевание, температура плавления и отвердевания, 

удельная теплота плавления, испарение и конденсация, кипение, температура кипения, удельная теплота парообразования, 

кпд теплового двигателя, применение тепловых двигателей в хозяйстве и технике); 

 формулировку закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах;  

 формулы для расчета количества теплоты необходимого для нагревания тела; выделившегося при сгорании топлива; для 

плавления кристаллического вещества при температуре плавления, для испарения жидкости при температуре кипения. 

Уметь  

 объяснять примеры проявления в природе и использования в технике конвекции, излучения и теплопередачи; устройство и 

принцип действия калориметра и термометра (и проводить измерения с их помощью); устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины; 

 применять основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) для объяснения теплового движения, внут-

ренней энергии, изменения внутренней энергии в результате теплопередачи и совершения работы, нагревания тел при ме-

ханической обработке; а также для объяснения изменения агрегатных состояний вещества, в том числе плавления твердых 

тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при испарении; 

 чертить и читать графики зависимости температуры тела от времени при плавлении и кипении; 

 пользоваться таблицами «Температура плавления некоторых веществ», «Удельная теплота плавления некоторых веществ», 

«Температура кипения некоторых веществ», «Удельная теплота парообразования жидкостей»; 

решать задачи на составление уравнений теплового баланса. 

 

Электрические явления  
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Основные знания и умения: 

Иметь представление  

 об электрических зарядах, их делимости,  

 об электроне как носителе наименьшего электрического заряда,  

 об электрическом поле, о ядерной модели атома и структуре ионов. 

Уметь  

 рисовать модель атома водорода;  

 применять основные положения электронной теории для объяснения электризации тел;  

 объяснять устройство и принцип действия электрометра; 

 применять основные положения электронной теории для объяснения электрического тока в металлах, 

существования электрического сопротивления;  

 объяснять устройство и принцип действия реостата, электронагревательных приборов и плавких 

предохранителей; 

 определять, мощность, потребляемую электронагревательными приборами; кпд установки с электрическим 

нагревателем; снимать показания счетчика и подсчитывать стоимость потребляемой электроэнергии; 

 собирать простейшие электрические цепи и чертить их схемы; измерять силу тока и напряжение, определять 

сопротивление и удельное сопротивление проводников; 

решать задачи с применением изученных законов и формул. 

Электромагнитные явления 

Основные знания и умения. 

Иметь представление  

 о существовании магнитного поля тока и действии магнитного поля на ток,  

 о явлении электромагнитной индукции, о проблемах электрификации и охраны природы. 

Уметь объяснять устройство и принцип действия компаса, электромагнита и электродвигателей постоянного тока, а также 

пользоваться ими. 

 

 

Световые явления  

Основные знания и умения. 
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Знать физические явления и понятия (прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы); законы отражения и преломления света; 

Уметь  

 практически применять основные понятия и законы;  

 получать изображение предмета с помощью линзы;  

 строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе;  

 решать качественные и расчетные задачи на изученные законы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Используемый УМК  

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7 – 8 классы.- Москва, «Просвещение», 2005. 

4. Физика: учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин - 10-е изд. — М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Наличие методических разработок для учителя: 

1. Кирик Л.А. Физика-8. Самостоятельные и контрольные работы.- Харьков, «Гимназия», 2003. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 7 – 8 – 9 классы. – Москва «Просвещение», 2003. 

3. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. - М.: Просвещение, 1999г. 

4. Каменецкий С.Е., Орехов В.П, Методика решения задач по физике в средней школе. - М.: Просвещение, 1987. 

5. Методика факультативных занятий по физике /Под ред. О.Ф. Кабардина, В.А.Орлова. - М.: Просвещение, 1988. 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Вид и формы            контроля Примечание 

(Экскурсии 

(тема, 

к-во часов) 

8 «А» 8 «Б» Лабораторные 

и практические 

(тема, к-во 

часов) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

(тема, к-во 

часов) 

план факт план факт 

Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.  Тепловое движение. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии тела. 

1        

2.  Виды теплопередачи. 1        

3.  Примеры теплопередачи в природе и технике. 1        

4.  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1        

5.  Расчет количества теплоты. 1        

6.  Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

1     Лабораторная 

работа 

  

7.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1      Анализ формулы  

8.  Расчет количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. 

1      Анализ формулы  

9.  Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1        

10.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

1        

11.  График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

1        

12.  Удельная теплота плавления. 1        

13.  Расчет количества теплоты, необходимого для 

плавления кристаллического тела. 

1      Самостоятельная 

работа 
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14.  Испарение и кипение. 1        

15.  Удельная теплота парообразования. 1        

16.  Работа газа и пара при расширении. 1      Физ. диктант  

17.  Тепловые двигатели. КПД теплового 

двигателя. 

1        

18.  Контрольная работа по теме "Тепловые 

явления". 

1      Контрольная 

работа 

 

19.  Анализ контрольной работы. 1        

 ИТОГО 19 ч     1 ч 1 ч 0 ч 

Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

20.  Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

1        

21.  Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. 

1        

22.  Электрическое поле. Электрон. 1        

23.  Строение атомов. 1        

24.  Объяснение электрических явлений. 1      Самостоятельная 

работа 

 

25.  Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

1        

26.  Электрическая цепь и ее составные части. 1      Проверочная 

работа (тест) 

 

27.  Электрический ток в металлах. Действия тока. 

Направление тока. 

1        

28.  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1        

29.  Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках. 

1     Лабораторная 

работа 

  

30.  Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1        

31.  Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

1     Лабораторная 

работа 
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32.  Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление. 

1        

33.  Закон Ома для участка цепи. 1      Анализ формулы  

34.  Решение задач. 1        

35.  Расчет электрического сопротивления. 

Удельное сопротивление. 

1      Анализ формулы  

36.  Реостаты. Регулирование силы тока 

реостатом. Расчет сопротивления проводника. 

1     Лаб. работа   

37.  Последовательное соединение проводников. 1        

38.  Параллельное соединение проводников. 1        

39.  Решение задач. 1        

40.  Работа и мощность электрического тока. 1        

41.  Решение задач. 1      Анализ формулы  

42.  Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

1     Лаб. работа   

43.  Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля- Ленца. 

1        

44.  Лампа накаливания. Электроизмерительные 

приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1      Анализ формулы  

45.  Измерение кпд установки с электрическим 

нагревателем. 

1     Лаб. работа   

46.  Контрольная работа по теме «Электрический 

ток» 

1      Контрольная 

работа 

 

 ИТОГО 27 ч     5 ч 1 ч 0 ч 

Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

47.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Линии магнитной индукции. 

1        

48.  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

1        

49.  Сборка электромагнита и испытание его 1     Лаб. работа   
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действия. 

50.  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1        

51.  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

1        

52.  Изучение электрического двигателя 

постоянного тока. 

1     Лаб. работа   

53.  Повторение тем "Электрические явления" и 

"электромагнитные явления". 

1        

54.  Контрольная работа по темам "Электрические 

явления" и "Электромагнитные явления". 

1      Контрольная 

работа 

 

 ИТОГО 8 ч     2 ч 1 ч 0 ч 

Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

55.  Свет. Источники света. Распространение 

света. 

1        

56.  Отражение света. Плоское зеркало. 1        

57.  Зеркальное и рассеянное отражение. 1        

58.  Преломление света. Линзы. 1        

59.  Получение изображения с помощью линзы. 1     Лаб. работа   

60.  Оптическая сила линзы. 1        

61.  Фотоаппарат. 1        

62.  Глаз и зрение. 1        

63.  Близорукость и дальнозоркость. 1        

64.  Контрольная работа по теме "Световые 

явления". 

1      Контрольная 

работа 

 

 ИТОГО 10 ч     1 ч 1 ч 0 ч 

ПОВТОРЕНИЕ 

65.  Повторение темы «Тепловые явления» 1        

66.  Повторение тем «Электрические явления», 

«Световые явления» 

1        

67.  Итоговый контроль знаний 1      Итоговая 

контрольная 
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работа 

68.  Анализ итоговой контрольной работы 1        

 ИТОГО 4 ч      1 ч 0 ч 

 ИТОГО 68 ч     9 ч 5 ч 0 ч 
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