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М.Гутник, А. В. Перышкин - Физика 7-9 классы сборника: «Примерные 
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-2007 г.» 
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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

           -Основной образовательной программы МБОУ Чирская СОШ; 

-Требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 г.; 

- Программы по физике для 7-11 классов общеобразовательной школы; 

- Примерной программы основного общего образования, а также на основе 

авторской примерной программы  Е.М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 

2004 г.  

 - Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя 

- предметника Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области (Приказ 

№ 174/1-ОД от 15.07.2019 ); 

- Учебного плана МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 учебный год. 

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание помогают обеспечить 

учителю условия для гибкой её использования, реализации практической направленности 

обучения, осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

Цели и задачи программы 

Цели: 

       -обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

  - обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 

- повышение качества преподавания предмета. 

 – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Цели: 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   

направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Цели и задачи программы по физике соответствуют целям и задачам школы и МО. 

Преобладающая форма учебной работы учащихся фронтальная, индивидуальная, 

групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, самостоятельных и 

контрольных работ, тестов. 

Система оценки планируемых результатов происходит по пятибалльной шкале в 

соответствии с нормами оценок письменных и устных заданий по физике. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 



 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Место и роль учебного курса 

     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 



Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Физика» в 8 классе отводится 

70 часов  из расчета 2 учебных часа в неделю  В том числе в 8 классе – 7 лабораторных 

работ, 4 контрольные работы, 3 зачета. 

Список научно-методической  литературы 

 для учителя:. 

 

 сборник тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192с.  

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2012. – 79с.  

 для учащихся: учебники (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2017; 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета  

Элементы содержания 

разделов 

Формы контроля Дата 

проведени

я 

1 Тепловые явления 27   научится: понимать тепловое     

движение,  температура, внутренняя 

энергия,    способы    изменения 

внутренней энергии, понятие 

«теплопроводность», понятие 

«конвекция», излучение, определение 

«количество  теплоты»,   единицы   

измерения, формулу для расчета 

количества теплоты, определение 

теплоемкости вещества и физический 

смысл,  расчет количества теплоты,  

необходимого для  нагревания тела 

или  выделяемого им при 

охлаждении,  расчет удельной тепло-

емкости твердых тел,  понятия: 

энергия   топлива,  удельная теплота 

сгорания,   закон    сохранения    и 

превращения энергии в механических 

и тепловых процессах, приводить 

примеры, понятия: агрегатные  

состояния  вещества ,плавление и 

отвердевание   кристаллических   тел, 

график плавления и отвердевания,  

понятия: удельная теплота плавления, 

«испарение», объяснять процесс 

поглощения энергии при испарении 

жидкости и выделения  ее  при  

конденсации пара, кипение,  процесс 

Тепловое равновесие. 

Температура. Связь 

температуры со скоростью 

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. 

Испарение и конденсация. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. Влажность 

воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная 

теплота плавления, 

парообразования. Удельная 

теплота сгорания. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Паровая 

турбина, ДВС, реактивный 

двигатель. КПД тепловой 

Контрольная работа №1 « 

Внутренняя энергия. Виды 

теплопередачи». 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количества 

теплоты при смешивании 

воды различной 

температуры» 

Лабораторная работа №2 « 

Измерение относительной 

влажности воздуха» 

Контрольная работа №2 

«Агрегатные состояния 

вещества». 

 



парообразования и конденсации,    

«влажность воздуха»,  устройство  и  

принцип действия двигателя  

внутреннего сгорания,   устройство  и   

принцип действия паровой турбины, 

формулы    и уметь их применять при 

решении задач по теме. 

Получит возможность научиться:  

решать задачи на расчет количества 

теплоты,   на  расчет удельной  

теплоемкости вещества, читать 

график на плавление и отвердевание 

вещества, 

 решать задачи по теме «Нагревание   

и   плавление кристаллических тел», 

работать с психрометром и 

гигрометром. 

машины. Экологические 

проблемы использования 

тепловых машин. 

 Наблюдение и 

описание изменений 

агрегатных состояний 

вещества, различных видов 

теплопередачи; объяснение 

этих явлений на основе 

представлений об атомно- 

молекулярном строении 

вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. 

 Измерение 

физических величин: 

температуры, количества 

теплоты, удельной 

теплоемкости, влажности 

воздуха 

 Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

исследований по выявлению 

зависимостей: температуры 

остывающей воды от 

времени. 

2 Электрические 

явления 

27    Научится :  пониамть  понятие 

«электризация тел    при    

соприкосновении»,объяснять   

взаимодействие заряженных тел,  

принцип   действия   и назначение  

электроскопа, понятие 

Наблюдение и описание 

электризации тел.

 Измерение 

физических величин: силы 

тока, напряжения, 

электрического 

Зачет №1 « Электризация 

тел» 

Лабораторная работа №3 « 

Сборка электрической цепи» 

Лабораторная работа №4 « 

измерение напряжения» 

 

 



«электрическое поле»,  его  

графическое  изображение, закон 

сохранения электрического  заряда,   

строение атомов, 

электрический ток, источники 

электрического тока, условия      

возникновения электрического тока,  

«электрическая цепь» цепь и ее 

составные части,  «электрический ток 

в металлах»,   «сила тока», 

обозначение физической величины, 

единицы измерения,  устройство 

амперметра, обозначение его в элек-

трических цепях; понятие 

напряжения, единицы его измерения, 

обозначение физической величины, 

устройство вольтметра, обозначение 

его в электрических цепях, понятие 

сопротивления, обозначение  

физической   величины, единицы 

измерения, обозначение его в 

электрических цепях,  определение  

закона Ома  для   участка   цепи,   его 

физический смысл, устройство  и  

принцип действия реостата, обозначе-

ние его в электрических цепях,   

мощность электрического тока,  :   

мощность электрического тока,  

обозначение физической величины, 

единицы измерения. 

Получит возможность научиться 

объяснять:   взаимодействие 

заряженных тел,  электрические 

сопротивления, работы и 

мощности тока. 

 Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

исследований по изучению 

электрического 

взаимодействия заряженных 

тел, последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, зависимости 

силы тока от  напряжения на 

участке цепи. 

Практическое применение 

физических знаний для 

безопасного обращения с 

электробытовыми 

приборами; предупреждения 

опасного воздействия на 

организм человека 

электрического тока 

электромагнитных 

излучений. 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

физических приборов и 

технических объектов: 

амперметра, вольтметра 

 

Лабораторная работа №5 « 

Регулирование силы тока 

реостатом» 

Контрольная работа №3 « 

Соединение проводников» 

Лабораторная работа №6 « 

Измерение мощности и 

работы электрического тока» 

Зачет №2 « Мощность и 

работа электрического тока2 



явления и их свойства,  действие 

электрического тока и его на-

правление, работать с вольтметром,    

производить    расчет сопротивления    

проводников, используя    формулу    

закона Ома,  находить удельное со-

противление по таблицам,  измерять и 

находить по показаниям приборов 

значение   физических   величин, 

входящих в формулу закона Ома, 

рассчитывать силу тока, напряжение 

и сопротивление цепи при 

последовательном соединении 

проводников, рассчитывать силу 

тока, напряжение и сопротивление 

цепи  при  параллельном соединении 

проводников, 

объяснять работу электрического 

тока,   уметь решать задачи.                                                                           

3 Электромагнитные 

явления 

6 Научится : 
 Объяснять   взаимодействие 

заряженных тел, понятие «магнитное  

поле»,  его 

графическое  изображение, действие 

магнитного поля на  проводник с 

током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, 

объяснение этих явлений., 

проведение простых физических 

опытов и экспериментальных 

исследований по изучению 

электрического взаимодействия 

заряженных тел, действия магнитного 

Первоначальные сведения о 

магнетизме.Магнитное поле. 

Опыт Эрстеда.Магнитное 

поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля 

на  проводник с током, 

взаимодействия заряженных 

тел, электрический 

двигатель, 

электроизмерительные 

приборы. 

Лабораторная работа №7 « 

Сборка электромагнита» 

Зачет №3 « Магнитное поле» 

 



поля на проводник с током., 

предупреждения опасного 

воздействия на организм человека 

электрического тока 

электромагнитных излучений, 

Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, 

вольтметра, динамика и микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя. 

Получит возможность  научится : 
 Объяснять   взаимодействие 

заряженных тел,    действия 

электрического тока , решать 

качественные задачи по данной теме. 

4 Световые явления 8 Научится : источники света, закон 

прямолинейного распространения 

света, законы отражения света, 

понятие «плоское зеркало», законы 

преломления света,  линзы.  

Получит возможность научиться: 

 объяснить прямолинейное 

распространение света, давать 

определение линзе и строить 

изображение предметов в линзе и 

плоском зеркале, решать задачи по 

теме «Световые явления». 

 

Наблюдение и описание 

отражения, преломление 

света. Объяснение этих 

явлений.  

Измерение физических 

величин: фокусного 

расстояния линзы. 

Проведение простых опытов 

и экспериментальных 

исследований по изучению: 

угла отражения света от угла 

падения, угла преломления 

света от угла падения, очков, 

фотоаппарата, 

проекционного аппарата. 

Контрольная работа №4  

«Световые явления» 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Всего- 70 часов, в неделю – 2 часа 

№ 

п/п 
Раздел, тема учебного предмета  Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

Тепловые явления-27 

1 Тепловое движение. Температура 1  Измерять температуру тела. Объяснять изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Приводить 

примеры различных видов теплопередачи. Исследовать явление 

теплообмена при смешивании горячей и холодной воды. 

Рассчитывать количество теплоты и удельную теплоемкость при 

теплопередаче. Измерять количество теплоты. Участвовать в 

дискуссии на тему « Примеры теплообмена в природе и технике». 

Приобретать опыт работы  с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и 

др.) и применять компьютерные технологии при подготовке 

сообщений. Представлять результаты измерений в виде таблиц и 

графиков. Читать таблицы и графики. Решать задачи. Объяснять 

процессы испарения, кипения и плавления вещества. Объяснять 

охлаждение жидкости при испарении. Объяснять зависимость 

температуры от времени для процессов плавления и кипения. 

Вычислять количество теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Рассчитывать удельную теплоту плавления и парообразования 

вещества. Определять влажность воздуха. Рассчитывать КПД 

теплового двигателя. Объяснять принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания. Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций.  

2 Внутренняя энергия. Способы ее изменения 1  

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1  

4 Конвекция. 1  

5 Излучение. 1  

6 Повторение темы «внутренняя энергия. Виды 

теплопередачи». 

1  

7 Контрольная работа №1 « Внутренняя 

энергия. Виды теплопередачи». 

1  

8 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. 

1  

9 Решение задач на расчет количества теплоты 1  

10 Решение задач на расчет количества теплоты 1  

11 Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количества теплоты при смешивании воды 

различной температуры» 

1  

12 Удельная теплота сгорания топлива. Энергия 

топлива 

1  

13 Решение задач на расчет количества теплоты 

сгорания 

1  

14 Агрегатные состояния вещества 1  

15 Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. 

1  

16 Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

1  



17 Решение задач на расчет количества теплоты 

плавления. 

1  

18 Испарение и конденсация 1  

19 Насыщенный и ненасыщенный пар 1  

20 Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. 

1  

21 Лабораторная работа №2 « Измерение 

относительной влажности воздуха 

1  

22 Кипение. Удельная теплота парообразования. 1  

2 Решение задач на расчет количества теплоты 

парообразования. 

1  

24 Решение задач на расчет количества теплоты 

парообразования. 

1  

25 Контрольная работа №2 «Агрегатные 

состояния вещества». 

1  

26 Тепловые машины 1  

27 Тепловые машины 1   

Электрические явления-28 
28 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Электрическое поле. 

1  Наблюдать явление электризации тел при соприкосновении. 

Объяснять явление электризации тел. Объяснять явление 

взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действие 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. 

Описывать строение атома и атомного ядра. Собирать и испытывать 

электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи. 

Измерять напряжение на участке цепи. Измерять электрическое 

сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Применять закон Ома для расчета 

электрических характеристик участка цепи. Измерять работу  и 

мощность электрического тока. Вычислять силу тока в цепи, 

напряжение, сопротивление, работу и мощность электрического 

тока. Объяснять явление нагревания проводников электрическим 

током. Вычислять количество теплоты по закону Джоуля-Ленца. 

Объяснять возникновение электрического тока в различных средах и 

29 Деление электрического заряда. Электрон 1  

30 Строение атомов 1  

31 Объяснение электризации тел. 1  

32 Зачет №1 « Электризация тел» 1  

33 Электрический ток. Гальванические 

элементы. 

1  

34 Электрический ток в металлах 1  

35 Электрический ток в жидкостях. Действия 

тока. Направление тока 

1  

36 Сила тока. Амперметр 1  

37 Лабораторная работа №3 « Сборка 

электрической цепи» 

1  

38 Электрическое напряжение 1  



39 Лабораторная работа №4 « Измерение 

напряжения» 

1  в вакууме. Приобретать опыт работы  с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и 

др.) и применять компьютерные технологии при подготовке 

сообщений. Представлять результаты измерений в виде таблиц и 

графиков. Читать таблицы и графики. Решать задачи. 

40 Электрическое сопротивление 1  

41 Закон Ома для участка цепи. 1  

42 Удельное сопротивление проводников 1  

43 Последовательное соединение проводников 1  

44 Реостаты. Лабораторная работа №5 « 

Регулирование силы тока реостатом» 

1  

45 Решение задач по теме :» Последовательное 

соединение проводников». 

1  

46 Параллельное соединение проводников. 1  

47 Решение задач по теме: « Параллельное 

соединение проводников». 

1  

48 Контрольная работа №3 « Соединение 

проводников» 

1  

49 Мощность и работа электрического тока. 1  

50 Решение задач на расчет мощности и работы 

тока. 

1  

51 Лабораторная работа №6 « Измерение 

мощности и работы электрического тока» 

1  

52 Закон Джоуля-Ленца 1  

53 Лампа накаливания 1  

54 Короткое замыкание 1  

55 Зачет №2 « Мощность и работа 

электрического тока2 

1  

Электромагнитные явления-6 

56 Магнитное поле 1  Объяснять посредством чего осуществляется магнитное 

взаимодействие. Изучать явления магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать действие 

электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Объяснять, что собою представляет электромагнит. Приобретать 

57 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

1  

58 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  1  

59 Действие магнитного поля на проводник с 

током . 

1  



60 Лабораторная работа №7 « Сборка 

электромагнита» 

1  опыт работы  с источниками информации (энциклопедиями, научно-

популярной литературой, Интернетом и др.) и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 61 Зачет №3 « Магнитное поле» 1  

Световые явления-9 
62 Свет. Распространение света. 1  Приводить примеры естественных и искусственных источников 

света. Объяснять оптические явления на основе знаний о 

прямолинейном распространении, отражении и преломлении света. 

Исследовать свойства изображения в зеркале. Вычислять 

оптическую силу собирающей линзы. Строить изображение 

предмета в собирающей и рассеивающей линзах. Объяснять дефекты 

зрения и способы их корректировки. Участвовать в дискуссии « 

Оптические приборы». Приобретать опыт работы  с источниками 

информации (энциклопедиями, научно-популярной литературой, 

Интернетом и др.) и применять компьютерные технологии при 

подготовке сообщений. 

63 Отражение света. 1  

64 Плоское зеркало 1  

65 Преломление света 1  

66 Решение задач с использованием закона 

отражения и закона преломления 

1  

67 Линзы 1  

68 Решение задач по теме «Линзы» 1  

69 Изображение даваемое линзой. Фотоаппарат 1  

70 Контрольная работа №4  

«Световые явления» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Печатные пособия (плакаты, таблицы, тексты); 

 Технические средства обучения (компьютер, проектор, экран, доска «SMART»; 

 Демонстрационные объекты (приборы); 

 Лабораторное оборудование. 

 Экранно-звуковые пособия (диски). 

 Список учебно-наглядных пособий по физике. 

физика   

 Насос воздушный ручной 1 ш. 

 Груз наборный на 1 кг 1 ш. 

 Психрометр 1 ш. 

 Прибор для демонстрации теплоемкости тел 1 ш. 

 Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1 ш. 

 Теплоприемник 1 ш. 

 Термометр демонстрационный жидкостный 2 ш. 

 Трубки капиллярные 1 ш. 

 Амперметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Батарея конденсаторов 1 ш. 

 Вольтметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Гальванометр демонстрационный  1 ш. 

 Катушка дроссельная 1 ш. 

 Катушка для демонстрации магнитного поля тока 1 ш. 

 Комплект выключателей 1 к. 

 Магазин резисторов 1 ш. 

 Магниты полосовые 2 ш 

 Магнит дугообразный 1 ш. 

 Машина электрическая обратимая 1 ш. 

 Машина электрофорная 1 ш. 

 Палочка из стекла 5 ш. 

 Палочка из эбонита 5 ш. 

 
Прибор для демонстрации сопротивления металла от 

температуры 
1 ш. 



 Реостат РПШ-0,6 1 ш. 

 Реостат РПШ-1 1 ш. 

 Реостат РПШ-2 1 ш. 

 Реостат РПШ-5 1 ш. 

 Стрелки магнитные на штативах 2 ш. 

 Султаны электрические 2 ш. 

 Штативы изолирующие 2 ш. 

 Электромагнит разборный демонстрационный 1 ш. 

 Электрометры с принадлежностями 1 к. 

 Электроскоп демонстрационный 1 ш. 

 Набор линз и зеркал 1 н. 

 Набор светофильтров 1 н. 

 Прибор для изучения законов геометрической оптики 1 ш. 

 Динамометр учебный на 4 Н 6 ш. 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 15 ш. 

 Линейка измерительная с миллиметровыми делениями 4 ш. 

 Калориметр 6 ш. 

 Набор калориметрических тел 1 н. 

 Мензурка с принадлежностями 4 ш. 

 Термометр лабораторный  10 ш. 

 Амперметр лабораторный 0-2 А 8 ш. 

 Вольтметр лабораторный 0-6 В 8 ш. 

 Ключ лабораторный 8 ш. 

 Компас школьный 30 ш. 

 Катушка-моток 6 ш. 

 Магнит дугообразный лабораторный 2 ш. 

 Магнит полосовой лабораторный 4 ш. 

 Модель электродвигателя 2  ш. 

 Миллиамперметр лабораторный 5-0-5 мА 1 ш. 

 Набор резисторов 10 н. 



 Реостат ползунковый РП-6 6 ш. 

 Электромагнит лабораторный разборный 1 ш. 

 Пластина стеклянная с косыми гранями 15 ш. 

 Ампервольтомметр 2 ш. 

 Выпрямитель тока 1 ш. 

 Комплект соединительных проводов лабораторных 15 к. 

 Столики подъемные 2 ш. 

 Тарелка вакуумная 1 ш. 

 Штатив для фронтальных работ 10 ш. 

 Ванна для опытов с жидкостью 1 ш. 

 Пробирки ПI-14-120XC 30 ш. 

 Пробки резиновые разные 1 н. 

 Сосуд цилиндрический СЦ-1 2 ш. 

 Трубки стеклянные разные 1 н. 

 Цилиндр измерительный 500мл 2 ш. 

 Шланги гибкие разные 1 н. 

 Модель броуновского движения 1 ш. 

 Лабораторный набор « Геометрическая оптика» 1 к. 

 Лабораторный набор « Магнетизм» 1к 

 Лабораторный набор « Тепловые явления» 1 к. 

 Лабораторный набор « Электричество» 1 к. 

 Набор лабораторный « Оптика» 1 н. 

 Комплект таблиц по физике 1 к. 

 Портреты выдающихся физиков 1 к. 

 Таблица "Международная система единиц" 1 ш. 

 Шкала электромагнитных волн 1 ш. 

 Постоянные физические величины 1 шт. 
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