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                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на 2021/22 учебный год для обучающихся 8-го класса МАОУ «СОШ 
с.Новиково»  разработана  в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в 
основную образовательную программу основного общего образования»; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (учебно-методического комплекса линии «Сфера» 
издательства «Просвещение»): 

• Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-научной направленности «Точка 
роста», который  создан для  развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 
грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 
направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному  предмету «Физика». 
Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразователь1ных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, центров об1разования естественно-научной и технологической направленностей 
(«Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от  12  января 2021 г. № 
Р-6).  — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10.03.2021). 

Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются:  



· освоение знаний о механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, электромагнитных волнах; 

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, 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, 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.  

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: - развитие мышления учащихся, формирование умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; - овладение школьниками 

знаниями о широких возможностях применения физических законов в практической деятельности человека с целью решения 

экологических проблем.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• 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. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 



графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 
знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 
высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 
следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

1.1 Планируемый результат: Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов. 
2. Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую гипотезу, ход опыта (назначение частей 

экспериментальной установки), представление результатов. 

1.2 Планируемый результат:  проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: при этом собирать 
установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.   
2. Собирать установку из имеющегося оборудования. 
3. Описывать ход исследования. 
4. Делать вывод по результатам исследования. 



Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается самостоятельное выполнение при проведении 
исследования п. 2, 3 и 4.  Критерием достижения планируемого результата на повышенном уровне считается выполнение всех 
перечисленных пунктов 1-4. 

1.3 Планируемый результат:  Проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, расстояние, масса 
тела,  температура, сила тока, напряжение, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов измерения прибора.   
2. Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в экспериментальную установку. 
3. Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха шкалы. 
4. При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и находить среднее значение.   
5. Записывать результаты измерений в виде неравенства х ±⊗х, обозначать этот интервал на числовой оси, совпадающей 

по виду со шкалой прибора. 
6. В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин по величине их 

относительной погрешности. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при проведении прямого 
измерения п. 2-5; а на повышенном уровне всех перечисленных пунктов 1-6. Абсолютная погрешность измерения для 
используемого прибора предлагается в тексте задания или в справочных материалах.   

1.4 Планируемый результат:  проводить исследование зависимости физических величин, закономерности которых известны 
учащимся: указывать закон (закономерность), связывающий физические величины, конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков,  делать выводы по результатам исследования. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной гипотезы и избыточной номенклатуры 
оборудования. 

2. Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на графике. 
3. Строить график зависимости по результатам измерений. 
4. Формулировать вывод о зависимости физических величин. 
5. Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности. 



Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при проведении прямого 
измерения п. 1-4; а на повышенном уровне всех перечисленных пунктов 1-5.Для  нахождения абсолютной погрешности измерений 
учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений. 

1.5 Планируемый результат:   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. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 
1) По изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие прямому измерению. 
2) Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования. 
3) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной инструкцией. 
4) Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей измерений. 
5) Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины. 
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при проведении косвенного 

измерения п. 1, 2, 3, 5; а на повышенном уровне всех перечисленных пунктов 1-5. Для  нахождения абсолютной погрешности 
измерений учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений. 

1.6 Планируемый результат: анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 
1) Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление изученных явлений, процессов и 

закономерностей. 
2) Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей  в ситуациях практико-ориентированного 

характера. 
1.7 Планируемый результат: Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия безопасного 

использования в повседневной жизни. 
Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и процессов. 
2. Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и технических устройств и условия 

их безопасного использования в повседневной жизни. 

1.8 Планируемый результат: использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные издания (на бумажных и электронных носителях и ресурсы Internet). 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 



1. Использовать при выполнении учебных задач справочные издания. 
2. При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста. 
3. Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. 
4. Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм и преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую. 
5. Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении учебных задач. 

2.1 Планируемый результат: распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания явлений 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам. 
2. Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления. 
3. Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явления. 
4. Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в природе) 

2.2 Планируемый результат: Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические 
величины;   при описании, верно передавать физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Описывать изученные явления, используя  физические величины, различая физический смысл используемой величины, 
ее обозначения и единицы измерения. 

2. Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические величины и формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 

3.  Вычислять значение величины при анализе явлений. 

2.3 Планируемый результат: анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы и 
принципы; при этом словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 
2. Применять закон для анализа процессов и явлений. 



2.4 Планируемый результат: решать задачи, используя физические законы:  на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: записывать краткое условие 
задачи, выделять физическую величину, необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины. 

2. Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее 2 формул: записывать краткое 
условие задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты физической 
величины. 

  
Содержание программы учебного предмета  (68 часов)  

Внутренняя энергия – 10 ч  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её измерение.  

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.   

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы и при теплопередаче, теплопроводность различных материалов, конвекция в жидкостях и 

газах, теплопередача путем излучения, сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты:  

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.    

Изучение явления теплообмена.  

Измерение удельной теплоемкости вещества.  



Изменения агрегатного состояния вещества- 7 ч  

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.  

Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство температуры кипения жидкости, явление плавления и 

кристаллизации, измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  

Лабораторные работы и опыты:   

Измерение влажности воздуха.  

Тепловые двигатели – 3 ч  

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.   

Демонстрации: устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, устройство паровой турбины.  

Электрический заряд. Электрическое поле – 5 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.  

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, закон сохранения электрического заряда.  

Лабораторные работы и опыты:   

Наблюдение электрического взаимодействия тел.  



Электрический ток – 10 ч  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка  электрической цепи. Носители электрических зарядов 

в металлах, электролитах и газах.  

Демонстрации: источники постоянного тока, составление электрической цепи, электрический ток в электролитах, электролиз, 

электрический разряд в газах, измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, зависимость силы тока от 

напряжения на участке электрической цепи.   

Лабораторные работы и опыты:  

Изучение электрических свойств жидкостей, изготовление гальванического элемента.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.  

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.  

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.  

Расчет характеристик электрических цепей – 9 ч  

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи, измерение силы тока 

в разветвленной электрической цепи, изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, удельное сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, измерение напряжений в 

последовательной электрической цепи.  

Лабораторные работы и опыты:  

Изучение последовательного соединения проводников.  

Изучение параллельного сопротивления проводников.  



Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление.  

Изменение работы и мощности электрического тока.  

Магнитное поле – 6 ч  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель.  

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, Действие магнитного поля на проводник с током, устройство 

электродвигателя.  

Лабораторные работы и опыты:  

Изучеие взаимодействия постоянных магнитов.  

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.  

Исследование явления намагничивания железа.  

Изучение принципа действия электромагнитного реле.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Изучение принципа действия электродвигателя.  

Основы кинематики – 9 ч  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени.  

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, равноускоренное движение.  



Лабораторные опыты и работы:  

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении.  

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.   

Основы динамики – 7 ч  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона, закон сохранения импульса, 

реактивное движение.  

  Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе.  

 
    Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

• Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле.  

• Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение, импульс  

• Смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света, механическое движение. 

Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса.  

Реактивное движение.  

    Уметь:  

• Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление. Кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление свет ,объяснять механические явления 

на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии,  

• Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:  температуры, 

влажности воздуха, силы тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока.  

• Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи.  



• Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ  

• Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных, механических 

явлениях  

• Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, графически, схематично….)  

• Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки.  

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов  

 Внутренняя  энергия   10  

Изменение агрегатного состояния вещества  7  
Тепловые двигатели  3  
Электрический заряд. Электрическое поле  5  
Электрический ток  10  
Расчет электрических цепей  9  
Магнитное поле  6  
Основы кинематики  9  
Основы динамики   7  

Резерв времени  2  
Всего  68 



Перечень контрольных работ 

№ к/р  

1 Контрольная работа №1 по теме: «Внутренняя энергия». 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Изменение агрегатных 
состояний вещества». 

1 

3 Контрольная работа №3: «Электрический ток» 1 

4 Контрольная работа № 4: «Расчет характеристик 
электрических цепей». 

1 

5 Контрольная работа № 5: «Основы кинематики». 1 

6 Контрольная работа № 6: «Основы динамики». 1 

7 Итоговая контрольная №7работа 1 

 ИТОГО: 7 

Перечень лабораторных работ 

№ Лабораторные работы  

1 Лабораторная работа №1 Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса  

2 Лабораторная работа №2 Определение влажности воздуха  

3 Лабораторная работа №3 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных 
её участках 

 

4 . Лабораторная работа №4 Измерение напряжения на различных участках электрической 
цепи 

 

5 . Лабораторная работа № 5Измер6ение сопротивления при помощи амперметра и 
вольтметра 

 

6 Лабораторная работа №6 Регулирование силы тока реостатом  



7 . Лабораторная работа № 7 Измерение работы и мощности электрического тока  

8 Лабораторная работа №8 Сборка электромагнита и испытание его действия 
 

 

9 Лабораторная работа №10. Изучение равномерного движения 
 

 

1
0 

. Лабораторная работа №11 Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного 
движения 

 

 ИТОГО:    10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   

 
№  

урока  
Тема урока  Планируемый результат  Кол-

во 
часов  

Дом.задание  

Внутренняя энергия -9 ч. 
  

1  Температура и тепловое 
движение.  Знать: что  такое 

температура, тепловое 
движение, тепловые явления, 

внутренняя энергия, 
теплопередача, 

теплопроводность.  
Зависимость скорости 
движения молекул от 

температуры. Способы 
изменения внутренней энер- 
гии. Конвекция, излучение. 

Формулы для расчета 
количества теплоты. Закон 
сохранения и превращения 

энергии.  
Уметь: измерять температуру 
тел с помощью термометра, 

рассчитывать количество 
теплоты.  

  

1 ч.  §1, вопр. п/п  

2  Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии.  

1 ч.  §2,3 зад.1  

3  Теплопроводность.  1 ч.  §4, вопр. п/п.  

4  Конвекция.  1 ч.  §5, вопр. п/п.  

5  Излучение.  1 ч.  §6, вопр. п/п.  

6  Количество теплоты  1 ч.  §7  

7  Удельная теплоемкость. 
Лабораторная №1 «Расчет 
количества теплоты.» 
 

1 ч.  §8  

8  Решение задач по теме: «Расчет 
количества теплоты».  

1 ч.  повт. §7-8, сб. зад.  

9  Контрольная работа №1 по 
теме: «Внутренняя энергия».  

1 ч.    

 Изменения агрегатных 
состояний вещества  

   
8 ч.  

  

10  Анализ контрольной работы. 
Агрегатные состояния вещества.  

Знать определения: 
плавление, отвердевание, 

кристаллизация,  

1 ч.  §9, вопр. п/п.  



температура плавления, 
температура кристаллизации. 

Что такое  
 11  Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  
 1 ч.  §10, № 2.5, 2.7  

 

12  Удельная теплота плавления. 
Плавление аморфных тел.  

кипение, температура 
кипения,  

испарение. Уметь: читать и 
строить графики плавления. 
Определять относительную 

влажность воздуха.  

1 ч.  §11, № 2.9, 2.11  

13  Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар.  

1ч.  §12, № 2.13, 2.16,  
2.19  

14  Кипение. Удельная теплота 
парообразования.  

1 ч.  §13,14, № 2.20,  
2.23  

15  Лабораторная работа 
№2«Влажность воздуха.»  

1 ч.  §15, № 2.29, 2.31  

16  Решение задач по теме: 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества».  

1 ч.  Задачи № 2.32,  
2.34  

17  Контрольная работа №2 по 
теме: «Изменение агрегатных 
состояний вещества».  

1 ч.    

Тепловые двигатели. 5 ч.  
18  Энергия топлива. Принципы 

работы тепловых двигателей.  
  
  

Рассчитывать КПД тепловых 
двигателей.  

  
1 ч.  

§16, № 3.11         

19  Двигатель внутреннего сгорания. 
Паровая турбина.  

1 ч.  §17, 18(вопр. п/п)  

20  Реактивный двигатель. 
Холодильные машины.  

1 ч.  §19, № 3.18, 3.21  

21  Тепловые машины и экология.  1 ч  §20, № 3.26, 3.28  
22  Обобщение и повторение темы: 

«Тепловые двигатели»  
1 ч.  Повт. §16-20, реш.  

задачу  
Электрический заряд. Электрическое поле.  5 ч.  

23  Электризация тел. 
Электрический заряд. 

  1 ч.  §21, 22, № 4.2, 4.4  



Электроскоп. Проводники и 
диэлектрики.  

Знать: что такое 
электрическое поле, 

проводники, 
диэлектрики.   

  
Закон сохранения 
электрического 

заряда.   
Носители 
электрического 
заряда.   

  
Приборы: 
амперметр, 
вольтметр.   

  
Соединение 

проводников.   
  
  

24  Делимость электрического 
заряда.  
Электрон. Строение атомов. 
Ионы.  

1 ч.  §23, 24, № 4.7, 4.8,  
4.9, 4.26  

25  Природа электризации тел. Закон 
сохранения заряда.  

1 ч.  §25, № 4.28, 4.30,  
4.33  

26  Электрическое поле. 
Электрические явления в 
природе и технике.  

1 ч.  §26, 27, № 4.34,  
4.35  

27  Обобщение и повторение темы: 
«Электрический заряд. 
Электрическое поле».  

1 ч.    

                                                Электрический ток. 10 ч.  



 
 

28  Электрический ток. Источники 
электрического тока.  

Уметь читать и чертить 
электрические схемы.  

  
 Решать задачи на расчет силы 
тока и напряжения, мощности 

работы тока.   
  

Находить сопротивление 
проводника.   

  
Измерять с помощью приборов 

силу тока и напряжение.  
  

 Собирать электрическую цепь.  

1 ч.  §28 № 4.63  

29  Гальванические элементы. 
Аккумуляторы.  

1 ч.  §29 вопр. п/п  

30  Электрический ток в различных 
средах. Примеры действия 
электрического тока.  

1 ч.  §30, 31 вопр. п/п  

31  Электрическая цепь. Направление 
электрического тока. Сила тока. 
Л.Р№3 

1 ч.  §32, 33 № 5.1, 5.17  

32  Электрическое напряжение. Л.Р№4 1 ч.  §34 № 5.18, 5.19  
33  Электрическое сопротивление. 

Л.Р.№5 
1 ч.  §35, № 5.21, 5.23  

34  Закон Ома.  1 ч.  §36, № 5.29, 5.31  
35  Решение задач на тему: 

«Электрический ток»  
 1 ч.  № 5.33, заполнить табл. в тетради.  



36  Подготовка к контрольной работе по 
теме: «Электрический ток»  

1 ч.  Индивид. задание  

37  Контрольная работа №3: 
«Электрический ток»  

1 ч.    

Расчет характеристик электрических цепей. 6 ч. 
  

38  Расчет сопротивления проводника. 
Л.Р.№6 

  
Знать: что такое электрическое 

поле.  Закон Ома.  Закон 
Джоуля – Ленца.  

  
 Уметь читать и чертить 
электрические схемы.  

  
Измерять с помощью приборов 

силу тока и напряжение.  
  

 Собирать электрическую цепь.  

1 ч.  §37, № 6.2, 6.4, 6.5  

39  Последовательное и параллельное 
соединение проводников.  

1 ч.  §38, 39, № 6.11,  
6.15  

40  Работа электрического тока. 
Электрические нагревательные 
приборы.  

1 ч.  §40, № 6.22, 6.25  

41  Мощность электрического тока. 
Закон Джоуля – Ленца.  Л.Р.№7 

1 ч.  §41, 42, № 6.22,  
6.25  

42  Решение задач на тему: «Расчет 
характеристик электрических цепей».  

1 ч.  Повт. §37-42 №  
6.33, 6.35, 6.38  

43  Контрольная работа № 4: «Расчет 
характеристик электрических 
цепей».  

1 ч.    

Магнитное поле. 4 ч. 
44  Магнитное поле прямолинейного 

тока.  
Знать: магнитное поле, 

электромагниты, 
электродвигатель.   

Уметь: объяснять физические  

1 ч.  §43, вопр. п/п  
  

45  Магнитное поле катушки с током.  1 ч.  §44, № 7.6, 7.8, 7.9  



46  Постоянные магниты. Магнитное 
поле Земли.  

явления на основе знаний о 
магнитном поле, постоянных 

магнитах.  

1 ч.  §45,46,  вопр. п/п  
   

47  Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатели. Л.Р.№8 

1 ч.  §47, подгот. сообщен.  
  

 Основы кинематики. 8 ч.  

48  Система отсчета. Перемещение.  

Знать: что такое материальная 
точка, скорость прямолинейного 
движения, ускорение. Формулы 
скорости, ускорения и переме- 

щения. Сущность относительности 
движения. Уметь применять 
формулы при решении задач.  

1 ч.  §48, № 8.3, 8.4  
49  Перемещение и описание движения.  1 ч.  §49, № 8.6, 8.7  
50  Графическое представление 

прямолинейного равномерного 
движения. Л.Р.№9 

  §50, № 8.10, 8.12  

51  Скорость при неравномерном 
движении.  

1 ч.  §51, № 8.20, 8.22  

52  Ускорение и скорость при 
равнопеременном движении.  

1 ч.  §52 № 8.27, 8.29  

53  Перемещение при  равнопеременном 
движении.  Л.Р.№10 

1 ч.  §53  

54  Решение задач на тему: «Основы 
кинематики».  

1 ч.  № 8.30, 8.31  

55  Контрольная работа № 5: «Основы 
кинематики».  

1 ч.    

 Основы динамики. 7 ч.  

56   Анализ контрольной работы. 
Инерция и I закон Ньютона.  

Знать: законы динамики Ньютона, 
закон сохранение импульса.  

Уметь: применять формулы при 
решении задач, читать графики 
зависимости основных величин.  

1 ч.  §54, № 9.1, 9.3  

57   II и III законы Ньютона.  1 ч.  §55, 56, № 9.7, 9.9  

58   Импульс силы. Импульс тела.  1 ч.  §57, № 9.10, 9.12  

59   Закон сохранения импульса.  1 ч.  §58, № 9.22, 9.24  

60   Реактивное движение.  1 ч.  §57 № 9.28, 9.30  

61   Решение задач на тему: «Основы 
динамики».  

1 ч.  Повт. §54-57, №  
9.33, 9.44  

62   Контрольная работа № 6: «Основы 
динамики».  

1 ч.    



 
 

  

 

 

 

 

 

 

63-67   Повторение   5 ч.    
  

68   Итоговая контрольная работа   1 ч.    
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