
Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Физика» 

 

Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 8 класса составлена 

на основе программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2012г и реализу-

ется на основе следующих документов: 

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО 

РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

2. Временных требований к минимуму содержания основного общего об-

разования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 

09.02.1998 № 322). 

4. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 8 класс, авторы 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

 

Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем обяза-

тельного минимума содержания общего образования, показывает последова-

тельность изучения разделов физики, адаптировано к учебнику «Физика 8 

класс» авторов В.В. Белага, И.А. Ломаченкова, Ю.А. Панебратцева и опреде-

ляет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, ла-

бораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Данная программа использовалась для составления календарно-

тематического планирования курса физики в 8 классе. Согласно базисному 

учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов  в год,  2 часа в 

неделю. Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. Особенно важное значение в преподавании физики имеет 

школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный 



эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы 

соответствуют особенностям физической науки.  

 

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:  

1. Урок изучения нового материала   

2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков   

3. Урок обобщения и систематизации знаний  

4. Урок контроля  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

         Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образо-

вания и воспитания личности, поскольку система знаний о явлениях приро-

ды, о свойствах пространства и времени, вещества и поля формируют миро-

воззрение школьников. Изучение данного курса должно способствовать раз-

витию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к 

углубленному восприятию материала на следующей ступени обучения.   

         Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

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 кар-

тине мира; 

· овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблю-

дений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой осно-

ве эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 



разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-

нейших технических устройств, для решения физических задач; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с исполь-

зованием информационных технологий; 

· воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и тех-

ники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

· применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно при-

обретать 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных яв-

лений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабаты-

вать 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 фи-

зические 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 раз-

витии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений уста-

навливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдви-

гать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых ги-

потез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей фи-

зические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основ-

ной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления,  как про-

цессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испаре-

нии, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или ра-

боты внешних сил,  

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

отражение и преломление света 

• умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, элек-

трическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптиче-

скую силу линзы; 



• владение экспериментальными методами исследования в процессе самосто-

ятельного изучения 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала,  

угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике:  

• закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахожде-

ния неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики; 

понимание и способность объяснять такие физические явления как:  Механи-

ческое 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. 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

Планирование составлено на основе программы курса «Физика. 8 класс» 

авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

 

Тема Количество 

часов 

(примерная 

программа) 

Количество 

часов 

(рабочая про-

грамма) 

 Внутренняя  энергия  10 10 

Изменение агрегатного состояния веще-

ства 

7 7 

Тепловые двигатели 3 3 

Электрический заряд. Электрическое поле 5 5 

Электрический ток 10 10 

Расчет электрических цепей 9 9 

Магнитное поле 6 6 

Основы кинематики 9 9 

Основы динамики  7 7 

Резерв времени 4 4 

Всего 70 70 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета  (70 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 внут-

ренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, из-

лучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней энер-

гии 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 кристаллиза-

ция. 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 влажно-

сти воздуха психрометром или гигрометром. 

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение влажности воздуха. 

Тепловые двигатели – 3 ч 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внут-

реннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяс-



нение устройства и принципа действия холодильника.Преобразования энер-

гии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

Демонстрации: устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгора-

ния, 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, устрой-

ство и действие электроскопа, проводники и изоляторы, электризация через 

влияние, перенос электрического заряда с одного тела на другое, закон со-

хранения 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 це-

пи, электрический ток в электролитах, электролиз, электрический разряд в 

газах, измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтмет-

ром, 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 сопротивле-

ния при постоянном напряжении. 

Расчет характеристик электрических цепей – 9 ч 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощ-

ность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках не-

разветвленной электрической цепи, измерение силы тока в разветвленной 

электрической цепи, изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, удель-

ное 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 про-

водник 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. Равноускорен-

ное 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 Ньюто-

на, третий закон Ньютона, закон сохранения импульса, реактивное движение. 

 Распределение часов по темам полностью соответствует авторской 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - методический комплекс 

 

№

п\

п 

Авто-

ры,составители 

Название учебного 

издания 

Годы 

изда-

ния 

Издательство 

1. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Физика-8кл 2012 Москва, Просве-

щение 

2. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Электронное прило-

жение 

2012 Москва, Просве-

щение 

3. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Тетрадь - тренажер 2012 Москва, Просве-

щение 

4. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Тетрадь -практикум 2012 Москва, Просве-

щение 

5.   В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Тетрадь - экзаменатор 2012 Москва, Просве-

щение 

6   В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

задачник 2012 Москва, Просве-

щение 

7   В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

Методические реко-

мендации 

2012 Москва, Просве-

щение 



 

    Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрическо-

го принципа построения учебного материала, который отражает идею фор-

мирования целостного представления о физической картине мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Ученик должен знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количе-

ство теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, скорость, ускоре-

ние, 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,  кон-

векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление. Кри-

сталлизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, вза-

имодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление свет ,объяснять механи-

ческие 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 то-

ка. 

 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  естественнонауч-

ного 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 ис-

правностью электропроводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

для учителя: 

1. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Об-

разования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. (Акаде-

мический школьный учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 

2012. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, 

Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, 

Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 

2012. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 

Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

6. Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 

2012. 

7. Физика. Поурочное тематическое планирование. 8 класс / Д.А. Арте-

менков, Н.И. Воронцова. – М: Просвещение, 2012. 

8. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ 

В. В. Белага, В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под 

ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

для учащихся: 

1. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Об-



разования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. (Акаде-

мический школьный учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 

2012. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, 

Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, 

Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 

2012. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 

Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература 

1.Лукашик В. И. Сборник задач.  

 Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): http://fcior.edu.ru 

3. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: 

http://www.fizika.ru 

4. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

5. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

6. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: 

http://physics.ioso.ru 

7. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

8. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: 

http://somit.ru 

9. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

10. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


Календарно-тематическое планирование  

по физике для учащихся 8 А класса на 2014-2015 учебный год. 

 

№ 

уро-

ка 

Планиру-

емая дата 

проведе-

ния 

Фактиче-

ская дата 

проведе-

ния 

Тема урока Планируемый результат Кол-во 

часов 

Примерное д/з 

Внутренняя энергия 9 ч.  

1   Температура и тепловое движение. 

Знать: что  такое температура, 

тепловое движение, тепловые 

явления, внутренняя энергия, 

теплопередача, теплопровод-

ность. 

Зависимость скорости движения 

молекул от температуры. Спосо-

бы изменения внутренней энер-

гии. Конвекция, излучение. Фор-

мулы для расчета количества 

теплоты. Закон сохранения и 

превращения энергии. 

Уметь: измерять температуру тел 

с помощью термометра, рассчи-

тывать количество теплоты. 

 

1 ч. §1, вопр. п/п 

2   Внутренняя энергия. Способы изме-

нения 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. Расчет ко-

личества теплоты. 

1 ч. §8 

8   Решение задач по теме: «Расчет ко-

личества 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. Агре-

гатные состояния вещества. 
Знать определения: плавление, 

отвердевание, кристаллизация, 

температура плавления, темпера-

тура кристаллизации. Что такое 

1 ч. §9, вопр. п/п. 

11   Плавление и отвердевание кристал-

лических тел. 

1 ч. §10, № 2.5, 2.7 



12   Удельная теплота плавления. Плав-

ление аморфных тел. 

кипение, температура кипения, 

испарение. Уметь: читать и стро-

ить графики плавления. Опреде-

лять относительную влажность 

воздуха. 

1 ч. §11, № 2.9, 2.11 

13   Испарение и конденсация. Насы-

щенный пар. 

1ч. §12, № 2.13, 2.16, 

2.19 

14   Кипение. Удельная теплота парооб-

разования. 

1 ч. §13,14, № 2.20, 

2.23 

15   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. Холодиль-

ные 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. Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. 

 

Знать: что такое электрическое 

поле, проводники, диэлектрики.  

 

Закон сохранения электрическо-

го заряда.  

Носители электрического заряда.  

 

Приборы: амперметр, вольтметр.  

 

Соединение проводников.  

 

 

1 ч. §21, 22, № 4.2, 4.4 

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. Электриче-

ское поле». 

1 ч.  

                                                Электрический ток. 10 ч.  



28   Электрический ток. Источники элек-

трического тока. 

Уметь читать и чертить электри-

ческие схемы. 

 

 Решать задачи на расчет силы 

тока и напряжения, мощности 

работы тока.  

 

Находить сопротивление про-

водника.  

 

Измерять с помощью приборов 

силу тока и напряжение. 

 

 Собирать электрическую цепь. 

1 ч. §28 № 4.63 

29   Гальванические элементы. Аккуму-

ляторы. 

1 ч. §29 вопр. п/п 

30   Электрический ток в различных сре-

дах. Примеры действия электриче-

ского тока. 

1 ч. §30, 31 вопр. п/п 

31   Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. Сила тока. 

1 ч. §32, 33 № 5.1, 5.17 

32   Электрическое напряжение. 1 ч. §34 № 5.18, 5.19 

33   Электрическое сопротивление. 1 ч. §35, № 5.21, 5.23 

34   Закон Ома. 1 ч. §36, № 5.29, 5.31 

35   Решение задач на тему: «Электриче-

ский 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: «Элек-

трический ток» 

1 ч.  

Расчет характеристик электрических цепей. 

 
6 ч.  

38   Расчет сопротивления проводника.  

Знать: что такое электрическое 

поле.  Закон Ома.  

Закон Джоуля – Ленца. 

 

 Уметь читать и чертить электри-

ческие 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. Элек-

трические нагревательные приборы. 

1 ч. §40, № 6.22, 6.25 

41   Мощность электрического тока. За-

кон Джоуля – Ленца. 

1 ч. §41, 42, № 6.22, 

6.25 

42   Решение задач на тему: «Расчет ха-

рактеристик электрических цепей». 

1 ч. Повт. §37-42 № 

6.33, 6.35, 6.38 

43   Контрольная работа № 4: «Расчет 

характеристик электрических це-

пей». 

1 ч.  

Магнитное поле. 4 ч.  

44   Магнитное поле прямолинейного 

тока. 

Знать: магнитное поле, электро-

магниты, 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 маг-

нитном поле, постоянных магни-

тах. 

1 ч. §45,46,  вопр. п/п 

  

47   Действие магнитного поля на про-

водник с током. Электродвигатели. 

1 ч. §47, подгот. со-

общен. 

 

Основы кинематики. 8 ч.  

48   Система отсчета. Перемещение. 

Знать: что такое материальная 

точка, скорость прямолинейного 

движения, ускорение. Формулы 

скорости, ускорения и переме-

щения. Сущность относительно-

сти 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 прямо-

линейного равномерного движения. 

 §50, № 8.10, 8.12 

51   Скорость при неравномерном дви-

жении. 

1 ч. §51, № 8.20, 8.22 

52   Ускорение и скорость при равнопе-

ременном движении. 

1 ч. §52 № 8.27, 8.29 

53   Перемещение при  равнопеременном 

движении.  

1 ч. §53 

54   Решение задач на тему: «Основы 

кинематики». 

1 ч. № 8.30, 8.31 

55   Контрольная работа № 5: «Осно-

вы кинематики». 

1 ч.  

Основы динамики. 7 ч.  

56   Анализ контрольной работы. Инер-

ция и I закон Ньютона. 

Знать: законы динамики Ньюто-

на, 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: «Осно-

вы динамики». 

1 ч.  

63-67   Повторение 5 ч.  

68   Итоговая контрольная работа 1 ч.  

69,70   Резерв 2 ч.  


