


 

 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

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.  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 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.   

Частными предметными результатами обучения физике в 8 класса, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  умения измерять температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

  

  



 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;   

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости 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 нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;   умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

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

техника безопасности и др.).  

Ученик научится:  

 распознавать тепловые и электромагнитные явления и объяснять на основе  

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света;  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические  

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

  

  

  



 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя. Решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты.  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

  

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых и электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни  

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых  

явлениях, электромагнитных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер  

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах 

закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях и электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

  

  

  



 

Формирование универсальных учебных 

действий  в процессе изучения физики в 8 классе  

  

УУД  

Личностный блок УУД  

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности). Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор).   

Демонстрируют уровень знаний об окружающем мире. Наблюдают и описывают различные 

типы физических явлений (испарение, конденсация, плавление, электризация и др), известные 

свойства тел, соответствующие им физические величины и способы их измерения. Распознают 

тепловые и электромагнитные явления и объясняют их на основе имеющихся знаний.   

Измеряют температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, оптическую силу и 

фокусное расстояние линзы. Выбирают необходимые физические приборы и определяют их 

цену деления. Предлагают способы повышения точности измерений.   

Демонстрируют умение решать задачи разных типов. Собирают электрическую цепь.  

Участвуют в обсуждении значения физики в жизни человека, ее роли в познании мира. 

Использовать знания о тепловых и электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводят примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания  

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций. Находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель.  

Познавательный блок УУД  

Структурируют знания. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. Выделяют обобщенный смысл задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной информации. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Выполняют операции со знаками и символами.   

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания.  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Определяют основную и второстепенную информацию. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Выбирают основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Ориентируются и воспринимают тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей.  

Регулятивный блок УУД  



 

Формулируют познавательную цель, составляют план и последовательность действий в 

соответствии с ней.  

Составляют план и последовательность действий. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Сличают свой способ действия с 

эталоном. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий.  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Оценивают  достигнутый  результат. Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативный блок УУД  

Умеют  обосновывать и доказывать свою точку зрения. Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи. Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определяют цели, функции 

участников, способы взаимодействия. Планируют общие способы работы. Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

  



 

2. Содержание тем учебного курса:  
1. Тепловые явления (26 ч)  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр.  

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.  

Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярнокинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

  

Фронтальные  лабораторные работы  

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

4. Измерение относительной влажности воздуха.  

  

Контрольные работы  

Контрольная работа №1. Тепловые явления.  

Контрольная работа  №2. Изменение агрегатных состояний вещества.  

  

Проекты (примерные темы проектов на выбор):  

Мы приподнимаем завесу (Тепловые явления);  

Тренажер для проверки знаний и формул по физике (на год).  

Тепловые двигатели (экологические   

Образование кислотных дождей;  

Климат Земли  

Мир глазами физика (Парообразование и конденсация)  

Значение испарения и конденсации для живых организмов и растений;  

История создания тепловых двигателей  

  

Применение ИКТ  

Презентации к урокам и материалы Электронного приложения к учебнику:  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Тепловое движение. Температура.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела.  

Виды теплообмена Примеры теплообмена в природе и технике.  

Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость   

Закон сохранения внутренней энергии и уравнение теплового баланса 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.  

Графики плавления и отвердевания.  

Удельная теплота плавления. Количество теплоты, необходимое для плавления тела 

и выделяющееся при кристаллизации.  

 Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара  

КПД теплового двигателя.  

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.   

  

Интернет-уроки:  

Тепловое движение. Температура. 

http://interneturok.ru/school/physics/8klass/teplovye_yavleniya/teplovoe_dvizhenie_temperatura  

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. http://interneturok.ru/school/physics/8- 

klass/teplovye_yavleniya/osobennosti_razlichnyh_sposobov_teploperedachi_primery_teplopered

ac hi_v_prirode_i_tehnike  

Расчет количества теплоты 
http://interneturok.ru/school/physics/8klass/teplovye_yavleniya/raschyot_kolichestva_teploty  

Лабораторная работа «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

http://interneturok.ru/school/physics/8klass/teplovye_yavleniya/laboratornaya_rab

ota_teploemkost_tverdogo_tela Решение задач по теме: «Нагревание и 

плавление кристаллических тел» http://interneturok.ru/school/physics/8- 

klass/bagregatnye_sostoyaniya_vewestvab/reshenie_zadach_po_teme_nagrevanie_i_plavlenie_k

ris tallicheskih_tel  

Кипение. Удельная теплота парообразования.  

http://interneturok.ru/school/physics/8- 

klass/bagregatnye_sostoyaniya_vewestvab/kipenie_udelnaya_teplota_paroobrazovaniya_i_konde

ns acii  

Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества. Переходы из одного агрегатного 

состояния в другое» http://interneturok.ru/school/physics/8- 

klass/bagregatnye_sostoyaniya_vewestvab/reshenie_zadach_po_teme_agregatnye_sostoyaniya

_ve westva_perehody_iz_odnogo_agregatnogo_sostoyaniya_v Работа газа при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания http://interneturok.ru/school/physics/8- 

klass/bagregatnye_sostoyaniya_vewestvab/rabota_gaza_i_para_pri_rasshirenii_dvigatel_vnutren

ne go_sgoraniya  

  

3. Электрические явления (27 ч)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://interneturok.ru/school/physics/8-klass/teplovye_yavleniya/teplovoe_dvizhenie_temperatura
http://interneturok.ru/school/physics/8-klass/teplovye_yavleniya/teplovoe_dvizhenie_temperatura
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 

и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители.  

Фронтальные  лабораторные работы  

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

7. Регулирование силы тока реостатом.  

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.  

9. Измерение работы и мощности электрического тока.  

Контрольные работы  

Тест №1 «Электризация. Строение атома»  

Контрольная работа №3. Электрические явления. 

Проекты  

Примерные темы проектов (на выбор):  

Влияние статического электричества на биологические объекты  

Борьба с электризацией жилых помещений (ионизаторы воздуха, влажность воздуха 

и электризация, очистка воздуха электрофильтром)  

Создание моделей атомов различных химических элементов  

Источники тока  

Электрический конструктор  

Расчет электрических цепей (электронные таблицы)  

Электронная проводимость металлов  

Электрический ток: друг или враг  

Неведомое электричество - живое электричество  

Расчет энергии, потребляемыми домашними приборами  

Применение электрического тока в народном хозяйстве и быту  

Сочинение «Вдруг везде отключился электрический ток»  

История создания лампы накаливания  

Энергосбережение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Короткое замыкание  

Применение ИКТ  

Презентации к урокам:  

Строение атомов. Объяснение электрических явлений.  

Электрический ток. Источники электрического тока.  

Электрическая цепь и ее составные части.  

Электрический ток в металлах.  

Действия электрического тока. Направление электрического тока.   

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.  

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников.  

Единицы сопротивления  

 Последовательное и параллельное соединение проводников.  

  

4. Электромагнитные явления (7 ч)  

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

Магнитное  поле  Земли.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с 

 током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.  

Фронтальные  лабораторные работы  

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

Контроль знаний  

Тест №2 «Магнитные явления»  

Проекты  

Примерные темы проектов (на выбор):  

Магнитные свойства вещества  

Волшебный камень  

Электромагниты и их применение 

Магнитное поле Земли;  

Магнитобиология.  

Северное сияние;  

Магнитные 

аномалии; Применение ИКТ 

Презентации:  

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.  

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.   

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель  

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.  

5. Световые явления (9 ч)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Фронтальные  лабораторные работы  

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.  

Контрольные работы  

Контрольная работа № 4 по теме: «Оптические явления»  

Проекты  

Примерные темы проектов (на 

выбор): Влияние света на рост 

растений Как украсить небо 

(радуга)?  

Почему небо голубое?  

Миражи  

Свет мой Зеркальце, скажи… 

Оптика на службе человека.  

Как сохранить зрение?  

Сочинение-рассуждение «Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, 

обыватель, поэт, художник, композитор»; Применение ИКТ Презентации:  

Свет. Источники света.   

Распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света  

Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение 

Преломление света.  

Линзы. Изображения, даваемые линзой. Оптическая сила линзы.  

Фотоаппарат.   

Глаз и прение. Близорукость и дальнозоркость. Очки.  

Повторение – 2 ч.  

Контрольные работы  

Итоговая контрольная работа   

    

Планируемые результаты изучения курса физики в 8 классе:  

Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся  

1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

2е изд. – М.:Дрофа, 2009г.  

Учебно-методические пособия  

1. Сборник задач по физике. 7-9кл. /Составитель В.И. Лукашик. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003.  

2. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 3-е изд. – 

М.: Дрофа, 2009г.  

3. О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 8 класс» (М.: «Дрофа»). Издательство «Экзамен», 2010г.  

4. Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: Учебное пособие к учебнику А.В. Перышкина  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

«Физика. 8 класс» (М.: «Дрофа»). Издательство «Астрель», 2010г.  

  

Дополнительная литература  

1. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября»  

2. С.Е. Полянский. Поурочные разработки по физике к учебнику А.В. 

Перышкина  (М.: Дрофа»); М.: «ВАКО», 2004г.  

  

 

Содержание программы  

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

1. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч)  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Фронтальные  лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. Контрольные работы  

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика точки» 

Контрольная работа №2 по теме «Законы динамики».  

Проекты  

Исследование зависимости дальности полета тела, брошенного горизонтально, от 

начальной скорости. Применение ИКТ Презентации:  

1. Механическое движение  

2. Траектория, путь, перемещение.  

3. Определение координаты движущегося тела  

4. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

5. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 6. Относительность 

движения  

7. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона  

8. Второй закон Ньютона.  

9. Третий закон Ньютона.  

10. Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

11. Закон всемирного тяготения.  

12. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 13. 

Искусственные спутники Земли  

14. Реактивное движение. Ракеты.  

  



 

2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч)  

Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные 

 колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  Фронтальные  лабораторные работы  

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины.  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Контрольные работы  

Контрольная работа № 3 по теме «Колебания и волны»  

Проекты  

Маятник Максвелла  

Применение ИКТ 

Презентации:  

1. Колебательное движение.   

2. Гармонические колебания  

3. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.   

4. Распространение колебаний в среде. Волны.   

5. Источники звука. Звуковые колебания.  

6. Звуковой резонанс.   

7. Отражение звука. Эхо. Решение задач.  

8. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука  

  

3. Электромагнитное поле (17ч)  

Однородное и неоднородное магнитное поле.   

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров.  

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Фронтальные  лабораторные работы  

5. Изучение явления электромагнитной индукции.  

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  



 

Контрольные работы  

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле» 

Проекты:  

Влияние электромагнитного поля на живые 

организмы Применение ИКТ Презентации:  

1. Магнитное поле и его графическое изображение.   

2. Направление тока и направление линий его магнитного поля.  

3. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки.  

4. Индукция магнитного поля.  

5. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции  

6. Явление самоиндукции  

7. Получение переменного электрического тока. Трансформатор  

8. Электромагнитное поле  

9. Электромагнитные волны  

10. Конденсатор  

11. Получение электромагнитных колебаний.   

12. Принципы радиосвязи и телевидения  

  

4. Строение атома и атомного ядра (12 ч)  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-

нейтронная модель ядра.  

Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд.   

Фронтальные  лабораторные работы  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

  

Контрольные работы  

Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра»  

Проекты  

Компьютерная модель атома 

Биологическое действие 

радиации. Применение ИКТ 

Презентации:  

1. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда.  



 

2. Радиоактивные превращения атомных ядер.  

3. Экспериментальные методы исследования частиц  

4. Открытие протона. Открытие нейтрона.  

5. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы 6. Ядерные 

силы. Энергия связи. Дефект масс.  

7. Деление ядер урана. Цепная реакция деления.  

8. Ядерный реактор.   

9. Термоядерная реакция. Подготовка к контрольной работе  

  

  

Повторение (2ч)  

  

Требования к уровню подготовки учащихся Знать:  смысл 

понятий: взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,  

атомное ядро, ионизирующие излучения;  смысл физических величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,   смысл физических 

законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и  

механической энергии.      

уметь  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитную индукцию;   использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения  

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы;  представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических,  

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных 

физических законов; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем);использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 обеспечения  безопасности  в  процессе  использования 

 транспортных  средств,  

электробытовых приборов, электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона.  

  

  

  

Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся  

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 13-е изд. – М.:Дрофа, 2008г.  

  

Учебно-методические пособия  

1. Сборник задач по физике. 7-9кл. /Составитель В.И. Лукашик. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003.  

2. Физика. 9 класс. Дидактические материалы. / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 3-е 

изд. – М.: Дрофа, 2009г.  

3. О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. К 

учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс» (М.: «Дрофа»). Издательство 

«Экзамен», 2010г.  

  

Дополнительная литература  

1. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября»  

2. С.Е. Полянский. Поурочные разработки по физике к учебнику А.В. 

Перышкина  (М.: Дрофа»); М.: «ВАКО», 2004г.  

  

Электронное приложение к учебнику  

ЭОР:  

Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс.  Под ред. Ханнанова Н.К.  

  Законы Ньютона. Автор Васильева Е.В.     

  

  

  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование уроков физики в 

8 классе  на 2015-2016 учебный год.  

№  

урока  

Дата  Тема урока  

  

  План  Факт  

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  (26)  

1/1  5.09  
  

Безопасность труда в кабинете физики. Тепловое движение. 

Температура.  

2/2  8.09    
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

тела.  

3/3  10.09    Теплопроводность.  

4/4  16.09    Конвекция  

5/5  19.09    Излучение  

6/6  23.09    Количество теплоты.  

7/7  26.09  

  Удельная теплоемкость Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении.  

8/8  30.09  
  ЛР №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры»  

9/9  3.10    Л.Р.№2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»  

10/10  7.10    Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.  

11/11  10.10  
  Закон сохранения внутренней энергии и уравнение теплового 

баланса  

12/12  14.10  
  Решение задач на тему «Закон сохранения внутренней энергии и 

уравнение теплового баланса»  

13/13  17.10  
  

Контрольная работа №1. Тепловые явления.  

14/14  21.10  
  Агрегатные состояния вещества. Переходы агрегатных 

состояний. Плавление и отвердевание  

15/15  24.10  
  

Графики плавления и отвердевания.   

16/16  28.10    
Удельная теплота плавления. Количество теплоты, необходимое 

для плавления тела и выделяющееся при кристаллизации.  

2 четверть  

17/17  11.11    Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.  

18/18  14.11  
  Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара.  

19/19  18.11  
  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации  



 

20/20  21.11  
  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  

21/21  25.11  
  Удельная теплота парообразования и конденсации  

22/22  28.11    Решение графических задач  

 

23/23  2.12  
   Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина.   

24/24  5.12  
   КПД теплового двигателя.  

25/25  9.12  
   Решение задач. Подготовка к контрольной работе.  

26/26  12.12  
   КР №2. Изменение агрегатных состояний вещества.  

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (25 ч.)  

27/1  16.12  

   Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества.  

28/2  19.12  
   Электрическое  поле.  Делимость  электрического 

 заряда. Электрон.  

29/3  23.12  
   Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Тест №1 

«Строение атомов»  

30/4  26.12     Контрольная работа за первое полугодие  

3 четверть   

31/5  13.01  
   Электрический ток. Источники электрического тока.   

32/6  16.01  
   Электрическая цепь и ее составные части.  

33/7  20.01  
  

 
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока.  

34/8  23.01  
   Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.   

35/9  27.01  

   Измерение силы тока. Лабораторная работа №3. Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

36/10  30.01  
   Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.  

37/11  3.02  
   Измерение напряжения. Лабораторная работа №4. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи.  

38/12  6.02  
   Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления  



 

39/13  10.02  
   Закон Ома для участка цепи.  

40/14  13.02  
   Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.  

41/15  17.02  
   Решение задач на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения.  

42/16  20.02  
   Реостаты. Лабораторная работа №5. Регулирование силы тока 

реостатом.  

43/17  24.02  
   Лабораторная работа №6. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

44/18  27.02  
   Последовательное и параллельное соединение проводников.  

 

45/19  2.03  
  Работа  и мощность электрического тока.  

46/20  5.03  
  Лабораторная работа №7. Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе.  

47/21  9.03  
  Единицы  работы  электрического  тока, 

 применяемые  в практике. Решение задач.  

48/22  12.03  

  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

Ленца. Лабораторная работа №8. Измерение КПД установки с 

электрическим нагревателем.  

49/23  16.03    Конденсатор.  

50/24  19.03  
  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители.  

51/25  22.03  
  Контрольная работа №3. Электрические явления.  

4 четверть  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ   (7 ч)  

52/1  6.04  
  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии.  

53/2  9.04  
  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение.   

54/3  13.04  
  Лабораторная  работа  №8.  Сборка 

 электромагнита  и испытание его действия.  

55/4  16.04  
  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли.  

56/5  20.04    
 Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  

Электрический двигатель.  

57/6  23.04  
  Лабораторная работа №9. Изучение двигателя постоянного 

тока (на модели).  



 

58/7  27.04  
  Тест№2 «Магнитные явления»  

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  (9 ч.)  

59/1  30.04  
  Свет. Источники света. Распространение света.  

  

60/2  4.05  
  Отражение света. Законы отражения света   

61/3  7.05  
  Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение.  

62/4  11.05    Преломление света.  

63/5  14.05  
  Линзы. Изображения, даваемые линзой. Оптическая сила 

линзы.   

64/6  18.05  
  Лабораторная работа №10. Получение изображений с 

помощью линзы.  

65/7  

  
21.05  

  Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки.  

66/8  25.05    Контрольная работа по теме: «Оптические явления»  

67/9  28.05    Повторение и обобщение курса физики 8 класса   

68  29.05  
  Повторение и обобщение курса физики 8 класса   

69  30.05  
  Повторение и обобщение курса физики 8 класса   

70  31.05    Повторение и обобщение курса физики 8 класса   

 Календарно - тематическое планирование  

№  

урока  

Дата  

Тема урока  
План  Факт  

I. Законы взаимодействия и движения тел (27).  

1/1  2.09    
Безопасность труда в кабинете физики Механическое движение. 

Материальная точка. Система отсчета.  

2/2  4.09    
Траектория, путь, перемещение.  

  

3/3  8.09    
Определение координаты движущегося тела  

4/4  16.09    
Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

5/5  18.09    
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  

6/6  23.09    
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости.  



 

7/7  25.09    
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  

8/8  30.09    
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

9/9  2.10    
Практикум по решению задач на равноускоренное 

прямолинейное движение  

10/10  7.09    
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости»  

11/11  9.10    
Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика точки»  

12/12  14.10    
Относительность движения.  

13/13  16.10    Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона  

14/14  21.10    
Второй закон Ньютона.  

15/15  23.10    
Третий закон Ньютона.  

16/16  28.10    
Решение задач на применение законов Ньютона  

17/17  30.10    
Свободное падение тел.  

18/18  11.11    
Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

19/19  13.11    
Закон всемирного тяготения.  

20/20  18.11    
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах.  

21/21  20.11    
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью.  

22/22  25.11    Искусственные спутники Земли.  

 

№  Дата  Тема урока  

урока 

23/23  
27.11    

Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

24/24  2.12    
Решение задач на закон сохранения импульса.  

25/25  4.12    Реактивное движение. Ракеты.  

26/26  9.12    Вывод закона сохранения энергии  

27/27  11.12    
Решение задач на закон сохранения энергии  



 

28/28  16.12    
Контрольная работа №2 по теме «Законы динамики»  

Механические колебания и волны. Звук.   11 ч  

29/1  18.12    
Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник.  

30/2  23.12    
Величины, характеризующие колебательное движение. 

Гармонические колебания  

31/3  25.12    

Лабораторная работа № 2. Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний математического маятника 

от его длины».  

32/4  13.01    
Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания.   

33/5  15.01    
Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач.  

34/6  20.01    

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны Скорость распространения 

волн.  

35/7  22.01    
Источники звука. Звуковые колебания. Высота тона. Громкость 

звука.  

36/8  27.01    
Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.  

37/9  29.01    Отражение звука. Эхо. Решение задач.  

38/10  3.02    
Звуковой резонанс.   

39/11  5.02    Контрольная работа № 3 по теме «Колебания и волны»  

Электромагнитное поле. (17 ч)  

40/1  10.02    
Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное 

и однородное магнитные поля.  

41/2  12.02    Направление тока и направление линий его магнитного поля.  

42/3  17.02    
Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки.  

43/4  19.02    
Индукция магнитного поля.  

№  Дата  Тема урока  

урока 

44/5  
24.02    

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.  

45/6  26.02    

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».  



 

46/7  27.02    
Явление самоиндукции  

47/8  2.03    
Получение переменного электрического тока. Трансформатор  

48/9  4.03    Электромагнитное поле.  

49/10  9.03    Электромагнитные волны  

50/11  11.03    
Конденсатор  

51/12  16.03    
Получение электромагнитных колебаний.   

52/13  18.03    
Принципы радиосвязи и телевидения  

53/14  23.03    
Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле»  

54/15  25.03    
Электромагнитная природа света.   

55/16  6.04    
Преломление света. Решение задач на закон преломления света.  

56/17  8.04    
Дисперсия света. Цвета тел. Тест «Свет. Закон преломления. 

Дисперсия»  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (12 ч)  

57/1  13.04    
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Модели атомов. Опыт Резерфорда.  

58/2  15.04    Радиоактивные превращения атомных ядер.  

59/3  20.04    Экспериментальные методы исследования частиц.  

60/4  22.04    Открытие протона. Открытие нейтрона.  

61/5  27.04    
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Изотопы  

62/6  29.04    
Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

63/7  4.05    Деление ядер урана. Цепная реакция деления.  

64/8  6.05    
Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков».  

65/9  11.05    
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика  

66/10  13.05    Биологическое действие радиации.   

67/11  18.05    Термоядерная реакция. Подготовка к контрольной работе  

68.12  20.05    
Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного 

ядра»  

 

  



 

1. Система научных понятий предмета, определяющая общие принципы решения задач 

широкого класса.   

2. Принцип содержательного обобщения, когда знания общего характера предписывают 

знаниям частного и конкретного характера.   

3. Построение учебного материала идет как движение по спирали от центра к периферии. 

Общие абстрактные понятия в процессе их развертывания обогащаются конкретными 

фактами и знаниями.   

4. Общие представления служат для учащихся ориентиром и помогают осмыслить частные 

понятия и представления. Они позволяют находить решения новых задач, ранее не 

встречающиеся.  

5. Знания не даются в готовом виде.  

Методы обучения 

Словесные.  

Наглядные.  

Практические.  

Исследовательские: проблемное изложение, частично-поисковый.  

Формы и средства контроля.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса.   

   

  

  

  

  



 

Учебно-тематический план  

№  Темы программы  

Кол-во часов 
по  

программе  

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ  

Кол-во часов, 
отведенных на  

проектную и  

исследовательскую 

деятельность  

Кол-во часов с 

примене нием 

ИКТ  

1  Тепловые явления  26  3 (№1,2,3)  2  10  20  

2  Электрические явления  25  5 (№4-8)  2  10  12  

3  Электромагнитные явления  7  2 (№9,10)  1(тест)  1  5  

4  Световые явления  9  1 (№11)  1  2  6  

  Повторение  3    1    3  

  Итого:  70  10  7  23  44  

  

    



 

  




