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                                        ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; понимать смысл основных 

физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

· распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

· понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

· проводить прямые измерения физических величин : время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ  

измерения и использовать простейшие физические приборы;  

· проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

· проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

· анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

· понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

· использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 



Выпускник получит возможность научиться: 

· осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и  теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

· сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

· самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения , 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

· воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество 

часов 

1. Внутренняя энергия. 10 

2. Изменение агрегатного состояния вещества. 7 

3. Тепловые двигатели. 3 

4. Электрическое поле. 5 

5. Электрический ток. 10 

6. Расчёт характеристик электрических цепей. 10 

7. Магнитное поле. 6 

8. Основы кинематики. 9 

9. Основы динамики. 8 

 Резерв 2 

 Итого 70 

 

   

     

 

I Внутренняя энергия (10 ч). 

Тепловое движение. Средняя кинетическая энергия молекул. Температура. Термометры. Абсолютная шкала температур. Внутренняя  

энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты .  

Удельная теплоёмкость.  

Лабораторные работы и опыты:  

. Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.  

. Изготовление баночного калориметра.  

. Измерение удельной теплоёмкости вещества.  

  

II Изменение агрегатного состояния вещества (7 ч).  

Агрегатные состояния вещества. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Плавление и отвердевание  

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение.  

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха.  

Лабораторные работы и опыты:  

. Определение влажности воздуха.  



  

III Тепловые двигатели (3 ч).  

Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия теплового двигателя. Двигатель  

внутреннего сгорания.  Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.   

  

  

IV Электрическое поле (5 ч).  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость  

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Ионы. Природа электризации тел. Закон сохранения заряда. Электрическое поле.  

Электрические явления в природе и технике.  

Лабораторные работы и опыты:  

. Изготовление баночного электроскопа.  

  

V Электрический ток (10 ч).  

Электрический ток. Источники электрического тока. Гальванические элементы, аккумуляторы. Электрический ток в различных  

средах. Действия электрического тока. Электрическая цепь. Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Измерение  

силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Измерение напряжения. Электрическое сопротивление. Причина  

сопротивления. Сопротивление электролитов. Закон Ома для участка цепи.   

Лабораторные работы и опыты:  

. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных её участках.  

. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.  

  

VI Расчёт характеристик электрических цепей (10 ч).  

Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Регулирование силы тока реостатом. Последовательное и параллельное  

сопротивление проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные приборы.  

Короткое замыкание. Предохранители. правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Лабораторные работы и опыты:  

. Регулирование силы тока реостатом.  

. Изучение последовательного сопротивления проводников. Изучение параллельного соединения проводников.  

. Измерение работы и мощности электрического тока.  

  

  

 VII Магнитное поле (6 ч).  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на  

проводник с током. Сила Ампера. Вращение рамки с током в магнитном поле. Электродвигатели.   



Лабораторные работы и опыты:  

. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

. Изучение взаимодействия постоянных магнитов.  

 . Изучение принципа работы электродвигателя.  

  

VIII Основы кинематики (9 ч). 

Система отсчёта. Перемещение. Перемещение и описание движения. Графическое представление прямолинейного равномерного  

движения: график зависимости скорости от времени, график зависимости перемещения от времени, график зависимости координаты от  

времени. Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость при равнопеременном движении. Перемещение при  

равнопеременном движении.  

Лабораторные работы и опыты:  

. Изучение равномерного прямолинейного движения.  

. Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения.  

  

  

IX Основы динамики (8 ч).  

Инерция и первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Взаимосвязь силы и  

ускорения. Понятие материальной точки. Второй закон Ньютона. Единицы силы. Свободное падение тел. Третий закон Ньютона. Импульс  

силы. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.   

  

  

Резерв 2 часа 

 

 

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма работы Контроль 

план факт 

1.    

Тепловое движение. 

Термометр. Связь 

температуры тела со 

скоростью движения его 

молекул. 

Тепловое движение 

молекул. Средняя 

кинетическая энергия 

молекул. Температура.   

Термометры. 

Абсолютная шкала 

температур .  

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические явления с 

позиций МКТ. 

Индивидуальная. Сообщение, 

ответы на 

вопросы. 

2.    Внутренняя энергия. Два Превращения энергии. Наблюдать изменение Индивидуальная. Ответы на 



способа изменения 

внутренней энергии: 

работа и теплопередача. 

РК Устойчивость 

тепловых процессов в 

природе – условие 

существования жизни на 

Земле. Тепловое 

загрязнение атмосферы. 

Внутренняя энергия. От 

чего зависит 

внутренняя энергия. От 

чего не зависит 

внутренняя энергия. 

Всеобщий характер 

закона сохранения 

энергии. Внутренняя 

энергия и 

теплопередача. 

внутренней энергии 

тела при теплопередаче 

и работе внешних сил. 

 вопросы. 

3.    Два способа изменения 

внутренней энергии: 

работа и теплопередача. 

Работа и 

теплопередача. 

Проводить опыты по 

изменению внутренней 

энергии. 

Работа в парах. Физический 

диктант. 

4.    Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. 

РК Роль конвекции в 

процессах, 

происходящих в 

атмосфере и в океане. 

Механизм рассеивания с 

помощью высоких труб. 

Теплоизоляция в быту и 

технике как метод 

сбережения 

энергоресурсов. 

 

Теплопроводность. 

Теплопроводность 

различных веществ. 

Теплопроводность 

жидкостей и газов. 

Явление теплопередачи 

в воздухе. Явление 

теплопередачи в 

жидкости. Конвекция. 

Естественная и 

вынужденная 

конвекция. Конвекция 

в природе. 

 

Приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ и 

делать выводы. 

Приводить примеры 

теплопередачи путем 

конвекции. 

Фронтальная. 

Работа в группах. 

Письменный 

опрос. 

Сообщения. 

5.    

Количество теплоты. 

Изменение внутренней 

энергии. Количество 

теплоты. От чего 

зависит количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

Описывать 

качественно явления, 

связанные с 

изменением 

внутренней энергии 

исследуемой системы. 

Устанавливать 

зависимость между 

массой тела и 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Устный опрос. 



количеством теплоты. 

6.    

Удельная теплоемкость 

вещества. Расчет 

количества теплоты. 

РК Широкое применение 

воды во всех сферах 

производства. 

Ограниченность запасов 

пресной воды. 

Удельная 

теплоемкость. 

Количество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении.  

Вычислять количество 

теплоты и удельную 

теплоемкость вещества 

при теплопередаче. 

Объяснять физический 

смысл удельной 

теплоемкости 

вещества. 

Приводить примеры 

применения на 

практике знаний о 

различной 

теплоемкости 

вещества. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Текущий опрос. 

7.    

Лабораторная работа 

№1 

«Экспериментальная 

проверка уравнения 

теплового баланса». 

Уравнение теплового 

баланса. 

 Экспериментально 

проверить уравнение 

теплового баланса. 

Объяснять полученные 

результаты, 

анализировать 

причины погрешностей 

измерений. 

Работа в группах. Лабораторная 

работа. 

8.    

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

удельной теплоемкости 

вещества». 

Удельная 

теплоемкость. 

Количество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении. 

Измерить удельную 

теплоемкость  

вещества. 

Объяснять полученные 

результаты, 

анализировать 

причины погрешностей 

измерений. 

Работа в группах. Лабораторная 

работа. 

9.    

Решение задач по теме 

«Тепловые явления». 

Тепловые явления. Обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения». 

Индивидуальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

10.    Контрольная работа №1 Внутренняя энергия. Применять знания к Индивидуальная. Контрольная 



по теме «Внутренняя 

энергия». 

решению задач. 

 

 работа. 

11.    

Агрегатные состояния 

вещества. 

Чем определяется 

агрегатное состояние 

вещества. Переход 

вещества из одного 

агрегатного состояния 

в другое. Плавление и 

кристаллизация. 

Парообразование и 

конденсация. 

Сублимация и 

десублимация. 

Наблюдать и объяснять 

физические явления, 

связанные с переходом 

вещества из одного 

агрегатного состояния 

в другое, используя 

представления о 

структуре вещества. 

Фронтальная. 

 

Устный опрос. 

12.    

Плавление и 

отвердевание. 

Температура плавления. 

РК Влияние 

засолённости воды на 

температуру 

льдообразования. 

Экологические аспекты 

литейного производства. 

Плавление. 

Температура 

плавления. Атомно-

молекулярная природа 

плавления. 

Отвердевание. 

Температура 

отвердевания. 

Наблюдать и объяснять 

физические явления 

плавления и 

отвердевания, 

используя 

представления о 

строении вещества. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению плавления 

анализировать его 

результаты, делать 

выводы. 

Работа в парах. 

 

Самостоятельная 

работа. 

13.    

Удельная теплота 

плавления. 

Удельная теплота 

плавления. Количество 

теплоты, необходимое 

для плавления 

кристаллического тела. 

Аморфные тела. 

Плавление аморфных 

тел. 

Вычислять количества 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации. 

Вычислять удельную 

теплоту плавления. 

Анализировать 

табличные данные 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Письменная 

работа. 



температуры 

плавления, график 

плавления и 

отвердевания. 

Устанавливать 

зависимость процесса 

плавления и 

температуры тела. 

14.    

Испарение и 

конденсация. 

РК Образование 

кислотных дождей. 

Опасность накопления в 

атмосфере фреона и 

аммиака для жизни на 

Земле. 

 

Виды парообразования. 

Испарение. Скорость 

испарения.  Изменение 

внутренней энергии 

при испарении. 

Конденсация. 

Динамическое 

равновесие и 

насыщенный пар. 

Наблюдать изменения 

внутренней энергии 

воды в результате 

испарения. 

Объяснять понижение 

температуры жидкости 

при испарении. 

Приводить примеры 

явлений природы, 

которые объясняются 

конденсацией пара. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению испарения и 

конденсации, 

анализировать его 

результаты, делать 

выводы. 

Работа в парах. 

 

Самостоятельная 

работа. 

15.     Кипение. Температура 

кипения. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. Удельная 

теплота парообразова-

ния. 

РК Прогнозирование 

тепловых процессов. 

 

Кипение. Температура 

кипения. Зависимость 

температуры кипения 

воды от давления. 

Количество теплоты, 

необходимое для 

парообразования. 

Выделение энергии при 

конденсации. 

Вычислять количества 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

испарении и 

конденсации. 

Вычислять удельную 

теплоту 

парообразования 

вещества. 

Работа в парах. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Самостоятельная 

работа. 



Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению кипения 

воды, анализировать 

его результаты, делать 

выводы. 

16.    
Относительная 

влажность воздуха и её 

измерение. Психрометр. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

влажности воздуха». 
РК Влияние влажности 

на биологические 

системы. 

Содержание водяного 

пара в воздухе. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность. Точка росы. 

Приборы для 

измерения влажности. 

Измерять влажность 

воздуха по точке росы. 

Приводить примеры 

влияния влажности 

воздуха в быту и 

деятельности человека. 

Классифицировать 

приборы для 

измерения влажности 

воздуха. 

Работа в парах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Лабораторная 

работа. 

17.    Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

18.    Энергия топлива. 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 

РК Ограниченность 

запасов органического 

топлива, загрязнение 

атмосферы продуктами 

его сгорания. 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Простейший тепловой 

двигатель. 

Коэффициент 

полезного действия 

теплового двигателя. 

Изучать устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

 

Работа в группах. 

 

Текущий 

контроль. 

19.    Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая 

турбина. 

РК Меры снижения 

вредных выбросов. 

Контроль за 

выхлопными газами. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Устройство 

двигателя. Дизельные и 

карбюраторные ДВС.  

Паровая турбина. 

Принцип действия 

паровой турбины. 

Использование  

Приводить примеры 

применения ДВС на 

практике. 

 

Обсуждать 

экологические 

проблемы, 

возникающие из-за 

Фронтальная. 

 

Устный опрос. 



Сравнение тепловых 

двигателей по их 

влиянию на 

экологическую 

обстановку. 

Совершенствование 

двигателей с целью 

охраны природы. 

паровых турбин. 

Преимущества и 

недостатки паровых 

турбин. Газовая 

турбина. 

применения двигателей 

внутреннего сгорания, 

тепловых и 

гидроэлектростанций. 

20.    Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. 

Тепловые машины и 

экология. 

РК Физические 

процессы, 

сопровождающие работу 

реактивного двигателя и 

загрязняющие 

окружающую среду. 

Роль космических 

аппаратов в контроле за 

состоянием атмосферы. 

Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. 

Проблемы, связанные с 

сжиганием топлива. 

Проблемы, связанные с 

глобальным 

потеплением. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Обсуждать 

экологические 

проблемы, 

возникающие из-за 

применения 

двигателей. 

Работа в группах. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

Сообщения, 

презентации. 

21.    

Контрольная работа №3 

«Тепловые двигатели». 

Тепловые двигатели. Применять знания к 

решению задач. 

 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

22.    

Электризация тел. Два 

рода электрических 

зарядов.  

Удивительное свойство 

янтаря. Явление 

электризации. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Положительный и 

отрицательный заряды.  

Наблюдать явление 

электризации тел при 

соприкосновении. 

Наблюдать 

взаимодействие 

одноименно и 

разноименно 

заряженных тел. 

Анализировать опыты. 

Фронтальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 



 

23.    

Электроскоп. 

Проводники, 

диэлектрики, 

полупроводники.  

Передача заряда при 

соприкосновении тел. 

Электроскоп. 

Проводники. 

Диэлектрики. 

Электрический заряд. 

Наблюдать переход 

электрического заряда 

от одного тела к 

другому. 

Пользоваться 

электрометром. 

Определять изменение 

силы, действующей на 

заряженное тело при 

удалении и 

приближении его к 

заряженному телу. 

Фронтальная. 

 

Письменная 

работа. 

24.    

 Взаимодействие 

заряженных тел. 

Дискретность 

электрического заряда. 

Электрон. 

Электрический заряд. 

Делимость 

электрического заряда. 

Опыты Иоффе и 

Милликена. Электрон. 

Единицы 

электрического заряда. 

Наблюдать переход 

электрического заряда 

от одного тела к 

другому. 

Доказывать 

существование частиц, 

имеющих наименьший 

электрический заряд. 

 

Фронтальная. 

 

Индивидуальный 

опрос. 

25.    

Строение атома. Ионы. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Предпосылки 

возникновения теории 

строении атомов. 

Модели строения 

атомов. Опыт 

Резерфорда. Строение 

ядра атомов. Ионы. 

Электризация трением. 

Свободные электроны. 

Электризация через 

влияние. 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

Объяснять образование 

положительных и 

отрицательных ионов. 

Применять знания из 

курса химии для 

объяснения строения 

атома. 

Работа в парах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

26.    Электрическое поле. 

Электрические явления в 

природе и технике. 

Электрическое поле. 

Точечный заряд. 

Силовые линии 

Обобщить способы 

электризации тел. 

Исследовать действия 

Работа в группах. 

Фронтальная. 

 

Сообщения, 

презентации. 

Фронтальный 



электрического поля. 

Электрические явления 

в природе и технике. 

электрического поля на 

тела из проводников и 

диэлектриков. 

опрос. 

27.    

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрофорная  

машина.  

Приводить примеры 

источников 

электрического тока, 

объяснять их 

назначение. 

Классифицировать 

источники тока. 

Применять на практике 

простейшие источники 

тока. 

Фронтальная. 

 

Ответы на 

вопросы. 

28.    

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

Объяснять устройство 

сухого  

гальванического 

элемента. 

Изготовлять и 

испытывать 

гальванический 

элемент. 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Самостоятельная 

работа. 

29.    

Электрический ток в 

различных средах. 

Примеры действия 

электрического тока. 

Электрический ток в 

металлах. 

Электрический ток в 

электролитах. 

Электрический ток в 

газов. Действия 

электрического тока. 

Тепловое действие 

тока. Химическое 

действие тока. 

Магнитное действие 

тока. Механическое 

действие тока. 

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические явления, 

связанные с 

прохождением тока по 

проводнику. 

Фронтальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

30.    Электрическая цепь. Простейшие Собирать и Фронтальная. Фронтальный 



Направление 

электрического тока. 

электрические цепи. 

Направление 

электрического тока. 

испытывать 

электрическую цепь. 

Различать замкнутую и 

разомкнутую 

электрические цепи. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

опрос. 

31.    

Сила тока. 

Лабораторная работа 

№4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока на 

различных ее 

участках». 

Сила тока. Единицы 

силы тока. Измерение 

силы тока. 

Объяснять зависимость 

интенсивности 

электрического тока от 

заряда и времени. 

Рассчитывать по 

формуле силу тока. 

Выражать силу тока в 

различных единицах 

Включать амперметр в 

цепь. 

 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

32.    

Электрическое 

напряжение. 

Лабораторная работа 

№5 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение напряжения 

на различных ее 

участках». 

Работа тока. 

Напряжение. Единицы 

напряжения . 

Измерение напряжения. 

Получить 

представление о 

физических величинах 

и их единицах, 

используемых для 

описания 

электрического тока. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, связанные с 

прохождением тока по 

проводнику. 

Включать амперметр в 

цепь. 

 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

33.    Электрическое 

сопротивление. 

Лабораторная работа 

№6 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

Зависимость 

сопротивления от вида 

проводника, 

включенного в цепь. 

Причина 

Исследовать 

зависимость 

сопротивления от вида 

проводника, 

включенного в цепь. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 



сопротивления 

проводника 

электрическому току. 

Сопротивление 

электролитов. 

Электрическое 

сопротивление.  

Объяснять причину 

возникновения 

сопротивления. 

зависимость силы тока 

от сопротивления. 

34.    

Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

сопротивления при 

помощи амперметра и 

вольтметра». 

Измерение 

сопротивления при 

помощи амперметра и 

вольтметра. 

Собирать 

электрическую цепь. 

Измерять 

сопротивление 

проводника  при 

помощи амперметра и 

вольтметра. 

 

Работа в группах. 

 

Лабораторная 

работа. 

35.    

Закон Ома. 

Зависимость силы тока 

от напряжения. 

Зависимость силы тока 

от сопротивления. 

Закон Ома. 

Исследовать 

зависимость силы тока 

на проводнике  от 

напряжения на его 

концах. 

Записывать закон Ома 

в виде формулы. 

Решать задачи на закон 

Ома. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

36.    Контрольная работа 

№4«Электрический ток». 

Электрический ток. Применять знания к 

решению задач. 

 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

37.    

Расчет сопротивления 

проводника. 

Зависимость 

сопротивления  

проводника от его 

длины. Зависимость 

сопротивления 

проводника от площади 

его поперечного 

сечения. Зависимость 

Изучать зависимость 

сопротивления 

однородного 

проводника от его 

длины и площади 

поперечного сечения. 

Вычислять удельное 

сопротивление 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Устный опрос. 



сопротивления 

проводника от 

материала, из которого 

он изготовлен. 

Удельное 

сопротивление 

проводника. 

проводника. 

38.    

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, связанные с 

включением 

потребителей в цепь 

при различных 

способах включения. 

Получить 

представление о 

зависимости силы тока 

и напряжения на 

участке цепи от 

способа соединения 

составляющих его 

проводников. 

Работа в парах. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

Фронтальный 

опрос. 

39.    

Сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников. 

Сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников. 

Получить 

представление о 

зависимости 

сопротивления участка 

цепи от способа 

соединения 

составляющих его 

проводников. 

Работа в парах. 

 

Письменная 

работа. 

40.        

Лабораторная работа 

№8 «Изучение  

последовательного  

и параллельного  

соединений 

Сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников. 

Собирать простейшие 

электрические цепи. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 



проводников». 

41.    

Работа электрического 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

Энергия 

электрического тока. 

Работа электрического 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. Использование 

закона  Джоуля-Ленца 

при последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

Объяснять явления 

нагревания 

проводников 

электрическим током. 

Рассчитывать работу 

электрического тока. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

42.    

Мощность 

электрического тока. 

Мощность 

электрического тока. 

Единицы мощности 

электрического тока. 

Зависимость мощности 

от способа 

подключения 

потребителей тока.  

Выполнять правила 

безопасности при 

работе с источниками 

электрического тока. 

Выявлять особенности 

изменения мощности в 

зависимости от 

способа подключения. 

Выражать единицу 

мощности через 

единицы напряжения и 

силы тока. 

Фронтальная. 

 

Проверочная 

работа. 

43.    Лабораторная работа 

№9 «Измерение работы 

и мощности 

электрического тока». 

Работа  и мощность 

электрического тока. 

Рассчитывать работу и 

мощность 

электрического тока. 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

44.    

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Нагревание элементы. 

Лампы накаливания. 

Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Различать по принципу 

действия лампы, 

используемые для 

освещения, 

предохранители в 

современных 

приборах. 

Анализировать и 

делать выводы о 

Работа в группах. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 



причинах короткого 

замыкания. 

 

45.    Решение задач «Расчет 

характеристик 

электрических цепей». 

 Применять знания к 

решению задач. 

 

Работа в группах. Применять 

знания к 

решению задач. 

46.    
Контрольная работа №5  

«Расчет характеристик 

электрических цепей». 

Характеристики 

электрических цепей. 

Применять знания к 

решению задач. 

 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

47.    

Магнитное поле 

прямолинейного тока и 

катушки с током. 

Магнитные явления. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле. 

Магнитные линии. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Магнитное действие 

катушки с током. 

Обнаруживать 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Исследовать действие 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Фронтальная. Самостоятельная 

работа. 

48.    

Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

Постоянные магниты. 

Северный и южный 

полюсы магнита. 

Взаимодействие 

магнитов. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. Магнитные 

полюсы Земли. 

Магнитные аномалии. 

Магнитные бури. 

Изучать явления 

намагничивания 

вещества и магнитного 

взаимодействия тел. 

Фронтальная. 

 

Текущий 

контроль. 

49.    Лабораторная работа 

№10 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

 Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия. 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

50.    Действие магнитного 

поля на проводники с 

током. 

Действие магнитного 

поля на проводники с 

током. 

Обнаруживать 

магнитное 

взаимодействие токов. 

Работа в группах. 

 

Устный опрос. 



Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Изучать принцип 

электродвигателя. 

51.    Лабораторная работа 

№11«Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели)». 

 Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели). 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

52.    
Обобщение по теме 

«Магнитное поле». 

Магнитное поле. Применять знания к 

решению задач. 

 

Фронтальная. 

 

Контрольная 

работа. 

53.    

Система отсчета. 

Перемещение.  

Механическое 

движение. 

Поступательное 

движение. Движение 

точки. Система отсчета. 

Перемещение. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, связанные с 

механическим 

движением. 

Получить и развить 

представления о 

физических терминах и 

величинах, 

используемых для 

описания 

механического 

движения. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Устный и 

письменный 

опрос. 

54.    

Перемещение и описание 

движения. 

Графическое 

представление 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Проекция перемещения 

на координатные оси. 

Определение 

координаты 

движущегося тела и его 

перемещения. 

Перемещение и 

скорость при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. Уравнение 

движения.  Описание 

движения в выбранной 

Получить и развить 

представления о 

физических величинах, 

используемых для 

описания 

механического 

движения. 

Научиться описывать 

феномен 

механического 

движения тела как 

аналитически, так и 

графически. 

Фронтальная. 

 

Физический 

диктант. 

 

 

 



системе отсчета. 

График зависимости 

скорости от времени. 

График зависимости 

перемещения от 

времени. 

55.    Лабораторная работа 

№12 «Изучение 

равномерного 

прямолинейного 

движения»». 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Изучение 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

56.    

Ускорение, скорость и 

перемещение при 

равнопеременном 

движении. 

Равноускоренное и 

равнозамедленное 

движение. Ускорение – 

векторная физическая 

величина. Скорость 

равнопеременного 

движения. График 

зависимости проекции 

скорости от времени. 

Перемещение тела, 

начальная скорость 

которого равна нулю. 

Перемещение тела, 

начальная скорость 

которого не равна 

нулю. Нахождение 

координаты тела, 

движущегося 

равноускоренно.  

Объяснять физический 

смысл понятий: 

мгновенная скорость, 

ускорение. 

Приводить примеры 

равноускоренного 

движения. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Письменная 

работа. 

57.    

Перемещение при 

равнопеременном 

движении. 

Перемещение 

равнопеременного 

прямолинейного 

движения 
Перемещение тела, 

начальная скорость  

Вычислять 

кинематические  

величины. 

Работа в группах. 

Подготовка к ОГЭ. 

Устный и 

письменный 

опрос. 

 

 



которого равна нулю. 

Перемещение тела,  

начальная скорость 

которого не равна  

нулю. Нахождение 

координаты тела,  

движущегося 

равноускоренно.  

 

58.    Лабораторная работа 

№13 «Измерение 

ускорения 

равнопеременного 

прямолинейного 

движения». 

Ускорение 

равнопеременного 

прямолинейного 

движения. 

Измерение ускорения 

равнопеременного 

прямолинейного 

движения 

. 

Работа в парах. 

 

Лабораторная 

работа. 

59.    
Решение задач по теме 

«Основы кинематики» 

 Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Письменный 

опрос. 

60.    Контрольная работа 

№6 по теме «Основы 

кинематики».   

Основы кинематики. Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

61.    

Инерция и первый закон  

Ньютона.  

 

Закон инерции. Первый 

закон Ньютона.  

Инерциальные системы 

отсчёта. Принцип  

относительности 

Галилея.  

 

Наблюдать явление 

инерции. 

 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Фронтальный 

опрос. 

62.    

Второй закон Ньютона.  

 
 

Взаимосвязь силы и 

ускорения.  

Взаимосвязь массы и 

ускорения. Понятие  

материальной точки. 

Второй закон  

Ньютона. Единицы 

силы. Свободное  

 Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Фронтальный 

опрос. 



падение тел.   
63.    

Третий закон Ньютона.  

 

Силы, возникающие 

при взаимодействии.  

Третий закон Ньютона. 

Особенности сил,  

возникающих при 

взаимодействии.   

 

Измерять силы  

взаимодействия двух 

тел.  

 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Фронтальный 

опрос 

64.    

Решение задач по теме 

«Законы Ньютона». 

Первый, второй, третий 

законы Ньютона. 

Наблюдать явление 

инерции. 

Вычислять ускорение 

тела, силы, 

действующей на тело, 

или массу на основе 

второго закона 

Ньютона. 

Измерять силы 

взаимодействия двух 

тел. 

Работа в группах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

65.    

Импульс силы. Импульс 

тела. 

Импульс силы. 

Импульс тела. Единицы 

импульса. Импульс 

тела и второй закон 

Ньютона.  

Получить 

представление об 

импульсе силы и 

импульса тела. 

Фронтальная. 

 

 

Письменная 

работа. 

66.    

Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное движение. 

Замкнутая система тел. 

Изменение импульса 

при взаимодействия 

тел. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. Реактивные 

двигатели. Устройство 

современных ракет. 

Многоступенчатые 

ракеты. 

Измерять скорость 

истечения струи газа из 

модели ракеты. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Устный опрос. 

67.    Решение задач по теме  

«Основы динамики». 

Применять закон  

сохранения импульса 

Применять закон  

сохранения импульса 

Индивидуальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

Письменная 

работа. 



для расчёта результатов  

взаимодействия тел.  

 

для объяснения 

движения тел  

при взаимодействии.  

 

 

68.    Контрольная работа № 

7 по теме:   « Основы 

динамики». 

Основы динамики. Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

69.    Итоговая проверочная  

работа по курсу 

«Физика.8 класс». 

Основные формулы, 

законы, понятия, 

определения. 

Применять знания к 

решению задач. 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

70.    Итоговый урок.   Фронтальная. Задания на лето. 

 

 

.  

 

 

 


