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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике для 7–9 классов. 

Авторы: Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, «Физика 7 – 9 классы»  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Физика 8 класс»: Физика. класс. Учебник / 

А.В.Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2016 г., 2019г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 
2) понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

3) понимать смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света; 

4) описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

5) использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

6) представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

7) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

8) приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и 

электромагнитных явлениях; 

9) решать задачи на применение изученных физических законов; 

10) осуществлять самостоятельный поиск информации естественно научного 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); 

11) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; для контроля за исправностью электропроводки в квартире. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) использовать знания о тепловых 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;  

2) приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

3) приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

4) различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) самостоятельно выделять и формулировать цели;  



2) ответственному отношению к учению; 
3) саморазвитию и самообразованию на основе   мотивации к обучению и познанию; 
 4) понимать ценности здорового образа жизни;  

 5) формировать способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 
рассуждений;  

 6) умению контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
2) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
3) креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при решении 
задач. 
 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) 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; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

2) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 



3) докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) работать с различными источниками информации, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения, понятия;  

2)  адекватно, осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

речи; 

3) воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и анализировать объекты природы.  

4)  выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

5)  делать выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно выделять и формировать познавательной цели;  

2) смысловому чтению, при котором происходят процессы постижения учеником ценностно-

смыслового содержания текста, т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения текста 

смыслом; 

3) выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

4) освоению приемов действий в нестандартных ситуациях. 

5) поиску и выделению необходимой информации, с применением методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
 



РАЗДЕЛ 2.  

Содержание учебного курса (68 часов). 

 

Тепловые явления (13 часов) 

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

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

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

         Электрические явления. 27 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

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

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

       Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического 

заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование 

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

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 6 часов 

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

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы. Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Повторение 2 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РАЗДЕЛ 3.  

Тематическое планирование. 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 
планируемых 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления  

 

13 0 3 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

11 1 1 

3 Электрические явления. 

 

27 1 5 

4 Электромагнитные явления. 6 

 

0 2 

5 Световые явления. 

 

9 1  3 

6 Повторение 

 

2 0  0 

ИТОГО 68 часа 3  14 

 

 

 

 

         «СОГЛАСОВАНО.» 

Заместитель директора по УВР  

         Е.Ю.Булатова 

       «29» августа  2020г. 

 

 

 

       «СОГЛАСОВАНО» 

  На ШМО учителей математики, 

информатики и физики 

 Протокол №1  

от    «28» августа 2020г.  

руководитель ШМО  

Т.В. Овчаренко 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: ЛУНЕВА Г.М. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 «А» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Тепловые явления 

1/1 Инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура. 

02.09.20   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии.  

04.09.20   

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Тепловое равновесие. 

09.09.20   

4/4 Конвекция. Излучение. Необратимость процесса 

теплопередачи.  

11.09.20   

5/5 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

16.09.20   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 18.09.20   

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

23.09.20   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температур» 

25.09.20   

9/9 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №3  

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

30.09.20   

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 02.10.20   

11/11 Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.  14.10.20   

12/12 Решение задач по теме «Тепловые явления» 16.10.20   

13/13 Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Тепловые явления» 

21.10.20   

Изменение агрегатных состояний вещества 

14/1 Агрегатные состояния вещества. 23.10.20   

15/2 Плавление и кристаллизация. График плавления 

и отвердевания. 

28.10.20   

16/3 Удельная теплота плавления. 30.10.20   



17/4 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

06.11.20   

18/5 Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  

06.11.20  04.11 праздник 

19/6 Влажность воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

11.11.20   

20/7 Удельная теплота парообразования.  13.11.20   

21/8 Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. КПД тепловой машины.  

25.11.20   

22/9 Конференция: «Экологические проблемы 

использования тепловых машин» 

27.11.20   

23/10 Решение задач по теме «Тепловые явления».                                                                                          

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

02.12.20   

24/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

04.12.20   

Электрические явления  Г- 

 

Г- 

25/1 Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. 

09.12.20   

26/2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

11.12.20   

27/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Планетарная модель атома. 

16.12.20   

28/4 Закон сохранения электрического зарядов.  18.12.20   

29/5 Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока 

23.12.20   

30/6 Электрическая цепь. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах, газах. 

25.12.20   

31/7 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

06.01.21   

32/8 Сила тока. Единицы силы тока 08.01.21   

33/9 Амперметр. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

13.01.21   

34/10  Напряжение. Единицы напряжения 15.01.21   

35/11 Вольтметр. Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

20.01.21   

36/12 Зависимость силы тока от напряжения.  22.01.21   

37/13 Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 

27.01.21   

38/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

29.01.21   



39/15 Реостаты. Беседа по ТБ.  Лабораторная работа 

№7 «Регулирование силы тока реостатом» 

03.02.21   

40/16 Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№8«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра»  

05.02.21   

41/17 Решение задач по теме «Электрические явления»  10.02.21   

42/18 Последовательное соединение проводников 12.02.21   

43/19 Параллельное соединение проводников 24.02.21   

44/20 Решение задач по теме: «Типы соединения 

проводников» 

26.02.21   

45/21 Работа электрического тока.  

 

03.03.21   

46/22 Мощность электрического тока. Единицы работы 

тока, применяемые на практике 

05.03.21   

47/23 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока в лампе» 

10.03.21   

48/24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

12.03.21   

49/25 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Полупроводниковые 

приборы. 

17.03.21   

50/26 Решение задач по теме «Постоянный ток» 

 

19.03.21   

51/27 Контрольная работа №2 по теме «Постоянный 

ток» 

24.03.21   

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

  

Г- 

 

Г- 
52/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.  26.03.21   

53/2 Электромагниты. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

31.03.21   

54/3 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

02.04.21   

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

14.04.21   

56/5 

 
Беседа по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

16.04.21   

57/6 Устройство электроизмерительных приборов.  21.04.21   

Световые явления.  Г- Г- 

58/1 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. 

23.04.21   

59/2 Отражение света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света» 

28.04.21   

60/3 Преломление света. Плоское зеркало 30.04.21   



61/4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

05.05.21   

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Тест по теме «Отражение и 

преломление света» 

07.05.21   

63/6 Изображения, даваемые линзой 

 

12.05.21   

64/7  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №14 

«Получение изображения при помощи линзы» 

14.05.21   

65/8 Глаз и зрение. Оптические приборы 19.05.21   

66/9 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

явления» 

21.05.21   

Повторение 

 
67/1 Повторение по теме: «Тепловые явления» 26.05.21   

68/2 Повторение по теме: «Электрические явления»  28.05.21   

 

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 67 часов. (04.11.20 – праздничный день). 

Прохождение программы будет выполнено за счет дистанционного обучения, оптимизации 

уроков и интеграции тем «Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.» и 

«Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.»  

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Борисова Т.П. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 «Б» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Тепловые явления 

1/1 Инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура. 

02.09.20   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии.  

07.09.20   

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Тепловое равновесие. 

09.09.20   

4/4 Конвекция. Излучение. Необратимость процесса 

теплопередачи.  

14.09.20   

5/5 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

16.09.20   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 21.09.20   

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

23.09.20   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температур» 

28.09.20   

9/9 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №3  

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

30.09.20   

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 12.10.20   

11/11 Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.  14.10.20   

12/12 Решение задач по теме «Тепловые явления» 19.10.20   

13/13 Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Тепловые явления» 

19.10.20   

Изменение агрегатных состояний вещества 

14/1 Агрегатные состояния вещества. 21.10.20   

15/2 Плавление и кристаллизация. График плавления 

и отвердевания. 

26.10.20   

16/3 Удельная теплота плавления. 28.10.20   



17/4 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

02.11.20   

18/5 Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  

02.11.20  04.11праздник 

19/6 Влажность воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

09.11.20   

20/7 Удельная теплота парообразования.  11.11.20   

21/8 Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. КПД тепловой машины.  

23.11.20   

22/9 Конференция: «Экологические проблемы 

использования тепловых машин» 

25.11.20   

23/10 Решение задач по теме «Тепловые явления».                                                                                          

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

30.11.20   

24/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

02.12.20   

Электрические явления  Г- 

 

Г- 

25/1 Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. 

07.12.20   

26/2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

09.12.20   

27/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Планетарная модель атома. 

14.12.20   

28/4 Закон сохранения электрического зарядов.  16.12.20   

29/5 Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока 

21.12.20   

30/6 Электрическая цепь. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах, газах. 

23.12.20   

31/7 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

04.01.21   

32/8 Сила тока. Единицы силы тока 06.01.21   

33/9 Амперметр. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

11.01.21   

34/10  Напряжение. Единицы напряжения 13.01.21   

35/11 Вольтметр. Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

18.01.21   

36/12 Зависимость силы тока от напряжения.  20.01.21   

37/13 Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 

25.01.21   

38/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

27.01.21   



39/15 Реостаты. Беседа по ТБ.  Лабораторная работа 

№7 «Регулирование силы тока реостатом» 

01.02.21   

40/16 Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№8«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра»  

03.02.21   

41/17 Решение задач по теме «Электрические явления»  08.02.21   

42/18 Последовательное соединение проводников 10.02.21   

43/19 Параллельное соединение проводников 22.02.21   

44/20 Решение задач по теме: «Типы соединения 

проводников» 

24.02.21   

45/21 Работа электрического тока.  

 

01.03.21   

46/22 Мощность электрического тока. Единицы работы 

тока, применяемые на практике 

03.03.21   

47/23 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока в лампе» 

10.03.21  08.03 праздник 

48/24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

15.03.21   

49/25 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Полупроводниковые 

приборы. 

15.03.21   

50/26 Решение задач по теме «Постоянный ток» 

 

17.03.21   

51/27 Контрольная работа №2 по теме «Постоянный 

ток» 

22.03.21   

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

  

Г- 

 

Г- 
52/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.  24.03.21   

53/2 Электромагниты. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

29.03.21   

54/3 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

31.03.21   

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

12.04.21   

56/5 

 
Беседа по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

14.04.21   

57/6 Устройство электроизмерительных приборов.  19.04.21   

Световые явления.  Г- Г- 

58/1 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. 

21.04.21   

59/2 Отражение света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света» 

26.04.21   

60/3 Преломление света. Плоское зеркало 28.04.21   



61/4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

03.05.21   

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Тест по теме «Отражение и 

преломление света» 

05.05.21   

63/6 Изображения, даваемые линзой 

 

10.05.21   

64/7  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №14 

«Получение изображения при помощи линзы» 

12.05.21   

65/8 Глаз и зрение. Оптические приборы 17.05.21   

66/9 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

явления» 

19.05.21   

Повторение 

 
67/1 Повторение по теме: «Тепловые явления» 24.05.21   

68/2 Повторение по теме: «Электрические явления»  26.05.21   

 

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 67 часов. (04.11.20). 

Прохождение программы будет выполнено за счет оптимизации уроков и интеграции тем: 

«Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.» и «Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.» 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Борисова Т.П. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 «В» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Тепловые явления 

1/1 Инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура. 

02.09.20   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии.  

07.09.20   

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Тепловое равновесие. 

09.09.20   

4/4 Конвекция. Излучение. Необратимость процесса 

теплопередачи.  

14.09.20   

5/5 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

16.09.20   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 21.09.20   

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

23.09.20   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температур» 

28.09.20   

9/9 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №3  

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

30.09.20   

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 12.10.20   

11/11 Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.  14.10.20   

12/12 Решение задач по теме «Тепловые явления» 19.10.20   

13/13 Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Тепловые явления» 

19.10.20   

Изменение агрегатных состояний вещества 

14/1 Агрегатные состояния вещества. 21.10.20   

15/2 Плавление и кристаллизация. График плавления 

и отвердевания. 

26.10.20   

16/3 Удельная теплота плавления. 28.10.20   



17/4 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

02.11.20   

18/5 Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  

02.11.20  04.11праздник 

19/6 Влажность воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

09.11.20   

20/7 Удельная теплота парообразования.  11.11.20   

21/8 Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. КПД тепловой машины.  

23.11.20   

22/9 Конференция: «Экологические проблемы 

использования тепловых машин» 

25.11.20   

23/10 Решение задач по теме «Тепловые явления».                                                                                          

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

30.11.20   

24/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

02.12.20   

Электрические явления  Г- 

 

Г- 

25/1 Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. 

07.12.20   

26/2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

09.12.20   

27/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Планетарная модель атома. 

14.12.20   

28/4 Закон сохранения электрического зарядов.  16.12.20   

29/5 Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока 

21.12.20   

30/6 Электрическая цепь. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах, газах. 

23.12.20   

31/7 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

04.01.21   

32/8 Сила тока. Единицы силы тока 06.01.21   

33/9 Амперметр. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

11.01.21   

34/10  Напряжение. Единицы напряжения 13.01.21   

35/11 Вольтметр. Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

18.01.21   

36/12 Зависимость силы тока от напряжения.  20.01.21   

37/13 Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 

25.01.21   

38/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

27.01.21   



39/15 Реостаты. Беседа по ТБ.  Лабораторная работа 

№7 «Регулирование силы тока реостатом» 

01.02.21   

40/16 Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№8«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра»  

03.02.21   

41/17 Решение задач по теме «Электрические явления»  08.02.21   

42/18 Последовательное соединение проводников 10.02.21   

43/19 Параллельное соединение проводников 22.02.21   

44/20 Решение задач по теме: «Типы соединения 

проводников» 

24.02.21   

45/21 Работа электрического тока.  

 

01.03.21   

46/22 Мощность электрического тока. Единицы работы 

тока, применяемые на практике 

03.03.21   

47/23 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока в лампе» 

10.03.21  08.03 праздник 

48/24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

15.03.21   

49/25 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Полупроводниковые 

приборы. 

15.03.21   

50/26 Решение задач по теме «Постоянный ток» 

 

17.03.21   

51/27 Контрольная работа №2 по теме «Постоянный 

ток» 

22.03.21   

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

  

Г- 

 

Г- 
52/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.  24.03.21   

53/2 Электромагниты. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

29.03.21   

54/3 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

31.03.21   

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

12.04.21   

56/5 

 
Беседа по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

14.04.21   

57/6 Устройство электроизмерительных приборов.  19.04.21   

Световые явления.  Г- Г- 

58/1 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. 

21.04.21   

59/2 Отражение света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света» 

26.04.21   

60/3 Преломление света. Плоское зеркало 28.04.21   



61/4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

03.05.21   

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Тест по теме «Отражение и 

преломление света» 

05.05.21   

63/6 Изображения, даваемые линзой 

 

10.05.21   

64/7  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №14 

«Получение изображения при помощи линзы» 

12.05.21   

65/8 Глаз и зрение. Оптические приборы 17.05.21   

66/9 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

явления» 

19.05.21   

Повторение 

 
67/1 Повторение по теме: «Тепловые явления» 24.05.21   

68/2 Повторение по теме: «Электрические явления»  26.05.21   

 

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 67 часов. (04.11.20). 

Прохождение программы будет выполнено за счет оптимизации уроков и интеграции тем: 

«Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.» и «Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.» 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Борисова Т.П. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 «Г» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Тепловые явления 

1/1 Инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура. 

02.09.20   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии.  

03.09.20   

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Тепловое равновесие. 

09.09.20   

4/4 Конвекция. Излучение. Необратимость процесса 

теплопередачи.  

10.09.20   

5/5 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

16.09.20   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 17.09.20   

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

23.09.20   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температур» 

24.09.20   

9/9 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №3  

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

30.09.20   

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 01.10.20   

11/11 Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.  14.10.20   

12/12 Решение задач по теме «Тепловые явления» 15.10.20   

13/13 Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Тепловые явления» 

21.10.20   

Изменение агрегатных состояний вещества 

14/1 Агрегатные состояния вещества. 22.10.20   

15/2 Плавление и кристаллизация. График плавления 

и отвердевания. 

28.10.20   

16/3 Удельная теплота плавления. 29.10.20   



17/4 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

05.11.20   

18/5 Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  

05.11.20  04.11праздник 

19/6 Влажность воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

11.11.20   

20/7 Удельная теплота парообразования.  12.11.20   

21/8 Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. КПД тепловой машины.  

25.11.20   

22/9 Конференция: «Экологические проблемы 

использования тепловых машин» 

26.11.20   

23/10 Решение задач по теме «Тепловые явления».                                                                                          

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

02.12.20   

24/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

03.12.20   

Электрические явления  Г- 

 

Г- 

25/1 Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. 

09.12.20   

26/2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

10.12.20   

27/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Планетарная модель атома. 

16.12.20   

28/4 Закон сохранения электрического зарядов.  17.12.20   

29/5 Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока 

23.12.20   

30/6 Электрическая цепь. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах, газах. 

24.12.20   

31/7 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

06.01.21   

32/8 Сила тока. Единицы силы тока 13.01.21  07.01праздник 

33/9 Амперметр. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

14.01.21   

34/10  Напряжение. Единицы напряжения 20.01.21   

35/11 Вольтметр. Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

21.01.21   

36/12 Зависимость силы тока от напряжения.  27.01.21   

37/13 Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 

28.01.21   

38/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

03.02.21   



39/15 Реостаты. Беседа по ТБ.  Лабораторная работа 

№7 «Регулирование силы тока реостатом» 

04.02.21   

40/16 Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№8«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра»  

10.02.21   

41/17 Решение задач по теме «Электрические явления»  11.02.21   

42/18 Последовательное соединение проводников 10.02.21   

43/19 Параллельное соединение проводников 24.02.21   

44/20 Решение задач по теме: «Типы соединения 

проводников» 

25.02.21   

45/21 Работа электрического тока.  

 

03.03.21   

46/22 Мощность электрического тока. Единицы работы 

тока, применяемые на практике 

04.03.21   

47/23 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока в лампе» 

10.03.21   

48/24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

11.03.21   

49/25 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Полупроводниковые 

приборы. 

17.03.21   

50/26 Решение задач по теме «Постоянный ток» 

 

18.03.21   

51/27 Контрольная работа №2 по теме «Постоянный 

ток» 

24.03.21   

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

  

Г- 

 

Г- 
52/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.  25.03.21   

53/2 Электромагниты. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

31.03.21   

54/3 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

01.04.21   

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

14.04.21   

56/5 

 
Беседа по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

15.04.21   

57/6 Устройство электроизмерительных приборов.  21.04.21   

Световые явления.  Г- Г- 

58/1 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. 

22.04.21   

59/2 Отражение света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света» 

28.04.21   

60/3 Преломление света. Плоское зеркало 29.04.21   



61/4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

05.05.21   

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Тест по теме «Отражение и 

преломление света» 

06.05.21   

63/6 Изображения, даваемые линзой 

 

12.05.21   

64/7  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №14 

«Получение изображения при помощи линзы» 

13.05.21   

65/8 Глаз и зрение. Оптические приборы 19.05.21   

66/9 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

явления» 

20.05.20   

Повторение 

 
67/1 Повторение по теме: «Тепловые явления» 26.05.21   

68/2 Повторение по теме: «Электрические явления»  27.05.21   

 

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 67 часов. (04.11.20  праздничный день). 

Прохождение программы будет выполнено за счет оптимизации уроков и интеграции тем: 

«Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.» и «Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.» 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Лунева Г.М. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 «Д» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Тепловые явления 

1/1 Инструктаж по ТБ. Тепловое движение. 

Температура. 

01.09.20   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии.  

03.09.20   

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Тепловое равновесие. 

08.09.20   

4/4 Конвекция. Излучение. Необратимость процесса 

теплопередачи.  

10.09.20   

5/5 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

15.09.20   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 17.09.20   

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

22.09.20   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температур» 

24.09.20   

9/9 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №3  

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

29.09.20   

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 01.10.20   

11/11 Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.  13.10.20   

12/12 Решение задач по теме «Тепловые явления» 15.10.20   

13/13 Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Тепловые явления» 

20.10.20   

Изменение агрегатных состояний вещества 

14/1 Агрегатные состояния вещества. 22.10.20   

15/2 Плавление и кристаллизация. График плавления 

и отвердевания. 

27.10.20   

16/3 Удельная теплота плавления. 29.10.20   



17/4 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

03.11.20   

18/5 Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  

05.11.20   

19/6 Влажность воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

10.11.20   

20/7 Удельная теплота парообразования.  12.11.20   

21/8 Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. КПД тепловой машины.  

24.11.20   

22/9 Конференция: «Экологические проблемы 

использования тепловых машин» 

26.11.20   

23/10 Решение задач по теме «Тепловые явления».                                                                                          

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

01.12.20   

24/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления» 

03.12.20   

Электрические явления  Г- 

 

Г- 

25/1 Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. 

08.12.20   

26/2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. 

10.12.20   

27/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Планетарная модель атома. 

15.12.20   

28/4 Закон сохранения электрического зарядов.  17.12.20   

29/5 Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока 

22.12.20   

30/6 Электрическая цепь. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах, газах. 

24.12.20   

31/7 Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 

05.01.21   

32/8 Сила тока. Единицы силы тока 05.01.21  07.01праздник 

33/9 Амперметр. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

12.01.21   

34/10  Напряжение. Единицы напряжения 14.01.21   

35/11 Вольтметр. Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

19.01.21   

36/12 Зависимость силы тока от напряжения.  21.01.21   

37/13 Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 

26.01.21   

38/14 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление 

28.01.21   



39/15 Реостаты. Беседа по ТБ.  Лабораторная работа 

№7 «Регулирование силы тока реостатом» 

02.02.21   

40/16 Беседа по ТБ. Лабораторная работа 

№8«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра»  

04.02.21   

41/17 Решение задач по теме «Электрические явления»  09.02.21   

42/18 Последовательное соединение проводников 11.02.21   

43/19 Параллельное соединение проводников 25.02.21  23.02 праздник 

44/20 Решение задач по теме: «Типы соединения 

проводников» 

02.03.21   

45/21 Работа электрического тока.  

 

04.03.21   

46/22 Мощность электрического тока. Единицы работы 

тока, применяемые на практике 

04.03.21   

47/23 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока в лампе» 

09.03.21   

48/24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

11.03.21   

49/25 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Полупроводниковые 

приборы. 

16.03.21   

50/26 Решение задач по теме «Постоянный ток» 

 

18.03.21   

51/27 Контрольная работа №2 по теме «Постоянный 

ток» 

23.03.21   

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

 

  

Г- 

 

Г- 
52/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.  25.03.21   

53/2 Электромагниты. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

30.03.21   

54/3 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

01.04.21   

55/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

13.04.21   

56/5 

 
Беседа по ТБ. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

15.04.21   

57/6 Устройство электроизмерительных приборов.  20.04.21   

Световые явления.  Г- Г- 

58/1 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. 

22.04.21   

59/2 Отражение света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света» 

27.04.21   

60/3 Преломление света. Плоское зеркало 29.04.21   



61/4 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

04.05.21   

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Тест по теме «Отражение и 

преломление света» 

06.05.21   

63/6 Изображения, даваемые линзой 

 

11.05.21   

64/7  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №14 

«Получение изображения при помощи линзы» 

13.05.21   

65/8 Глаз и зрение. Оптические приборы 18.05.21   

66/9 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

явления» 

20.05.20   

Повторение 

 
67/1 Повторение по теме: «Тепловые явления» 25.05.21   

68/2 Повторение по теме: «Электрические явления»  27.05.21   

 

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 66 часов. (07.01.21 и 23.02.21-  праздничные дни). 

Прохождение программы будет выполнено за счет оптимизации уроков и интеграции тем: 

«Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.» и «Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.»; «Работа электрического тока.» и «Мощность электрического 

тока. Единицы работы тока, применяемые на практике» 

 

 

 


