
  
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию  российской физической 

науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного   

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности   Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном  технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках  семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных  с физикой  

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения  задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем  и путей их решения  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  



—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей  в области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую  среду, возможных 

глобальных последствий  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

—выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; —

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев)  

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не сложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию,  полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических  процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии  

в новых условиях и контекстах Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при  поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

—анализировать, систематизировать и интерпретировать ин формацию различных 

видов и форм представления; 



—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта)  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать  действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений  (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической  задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение  Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов  деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям  Эмоциональный интеллект: 



—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого  

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических  задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

—использовать понятия: физические и химические явления;  наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений  в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел,  в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных 

свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 



—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы  и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи  физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или  физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы  тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической ве личины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела 

от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости 

и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических  устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов  и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности;  

—приводить примеры / находить информацию о примерах  практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет  в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих  

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое  движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, 

проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник 

с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений  в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 



тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе  и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы  и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи  физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или  физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной  влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 



—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов  и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания  в сети Интернет, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить 

за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты  

 



Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе  Явления природы (МС1)  Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые   

Физические величины  Измерение физических величин  Физические приборы  

Погрешность измерений  Международная система единиц  

Как физика и другие естественные науки изучают природу  Естественнонаучный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент 

по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления  Описание  

физических явлений с помощью моделей  Демонстрации 

1 Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления  

2 Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором   

Лабораторные работы и опыты2 

1 Определение цены деления шкалы измерительного при бора  

2 Измерение расстояний   

3 Измерение объёма жидкости и твёрдого тела   

4 Определение размеров малых тел  

5 Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры  

6 Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры  Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества   

Движение частиц вещества  Связь скорости движения частиц с температурой  

Броуновское движение, диффузия  Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание   

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел  Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомномолекулярным строением  Особенности агрегатных состояний 

воды  

Демонстрации 

1 Наблюдение броуновского движения  

2 Наблюдение диффузии  

3 Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества  

Лабораторные работы и опыты 

1 Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий)  

2 Опыты по наблюдению теплового расширения газов   

3 Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения  

                                                           
1 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тематическом 

планировании  
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по 

своему усмотрению и с учётом списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике  



Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение  Равномерное и неравномерное движение  Скорость  Средняя 

скорость при неравномерном движении  Расчёт пути и времени движения  

Явление инерции  Закон инерции  Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел  Масса как мера инертности тела  Плотность вещества  Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества  

Сила как характеристика взаимодействия тел  Сила упругости и закон Гука  Измерение 

силы с помощью динамометра  Явление тяготения и сила тяжести  Сила тяжести на 

других планетах (МС)  Вес тела  Невесомость  Сложение сил, направленных по одной 

прямой  Равнодействующая сил  Сила трения  Трение скольжения и трение покоя  Трение 

в природе и технике (МС)   

Демонстрации 

1 Наблюдение механического движения тела  

2 Измерение скорости прямолинейного движения  

3 Наблюдение явления инерции  

4 Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел  

5 Сравнение масс по взаимодействию тел  

6 Сложение сил, направленных по одной прямой  

Лабораторные работы и опыты 

1 Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т  п )  

2 Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости  

3 Определение плотности твёрдого тела  

4 Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы  

5 Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей  

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление  Способы уменьшения и увеличения давления  Давление газа  Зависимость 

давления газа от объёма, температуры  Передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами  Закон Паскаля  Пневматические машины  Зависимость давления жидкости от 

глубины  Гидростатический парадокс  Сообщающиеся сосуды  Гидравлические 

механизмы  

Атмосфера Земли и атмосферное давление  Причины существования воздушной 

оболочки Земли  Опыт Торричелли  Измерение атмосферного давления  Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря  Приборы для измерения 

атмосферного давления  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело  Выталкивающая (архимедова) 

сила  Закон Архимеда  Плавание тел  Воздухоплавание   

Демонстрации 

1 Зависимость давления газа от температуры  

2 Передача давления жидкостью и газом  

3 Сообщающиеся сосуды  

4 Гидравлический пресс  

5 Проявление действия атмосферного давления  



6 Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости  

7 Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости  

8 Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости  

Лабораторные работы и опыты 

1 Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части 

тела  

2 Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость  

3 Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела   

4 Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости   

5 Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа  Мощность   

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость  Правило равновесия рычага  

Применение правила равновесия рычага к блоку  «Золотое правило» механики  КПД 

простых механизмов  Простые механизмы в быту и технике  

Механическая энергия  Кинетическая и потенциальная энергия  Превращение одного 

вида механической энергии в другой   

Закон сохранения энергии в механике  

Демонстрации 

 1  Примеры простых механизмов  

Лабораторные работы и опыты 

1 Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности  

2 Исследование условий равновесия рычага  

3 Измерение КПД наклонной плоскости  

4 Изучение закона сохранения механической энергии  

8 класс 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества  Масса и 

размеры атомов и молекул  Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества  Кристаллические и 

аморфные тела  Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории  Смачивание и капиллярные явления  Тепловое 

расширение и сжатие   

Температура  Связь температуры со скоростью теплового движения частиц   

Внутренняя энергия  Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы  Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение   



Количество теплоты  Удельная теплоёмкость вещества  Теплообмен и тепловое 

равновесие  Уравнение теплового баланса  

Плавление и отвердевание кристаллических веществ  Удельная теплота плавления  

Парообразование и конденсация  Испарение (МС)  Кипение  Удельная теплота 

парообразования  Зависимость температуры кипения от атмосферного давления   

Влажность воздуха   

Энергия топлива  Удельная теплота сгорания   

Принципы работы тепловых двигателей  КПД теплового двигателя  Тепловые двигатели 

и защита окружающей среды  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах  

Демонстрации 

1 Наблюдение броуновского движения  

2 Наблюдение диффузии  

3 Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений  

4 Наблюдение теплового расширения тел  

5 Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении  

6 Правила измерения температуры  

7 Виды теплопередачи  

8 Охлаждение при совершении работы   

9 Нагревание при совершении работы внешними силами  

10 Сравнение теплоёмкостей различных веществ  

11 Наблюдение кипения  

12 Наблюдение постоянства температуры при плавлении  

13 Модели тепловых двигателей  

Лабораторные работы и опыты 

1 Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения  

2 Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара  

3 Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел   

4 Определение давления воздуха в баллоне шприца   

5 Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания 

или охлаждения  

6 Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры   

7 Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил  

8 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды  

9 Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром   

10 Определение удельной теплоёмкости вещества  

11 Исследование процесса испарения   

12 Определение относительной влажности воздуха   

13 Определение удельной теплоты плавления льда  



Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел  Два рода электрических зарядов  Взаимодействие заряженных тел  

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами)   

Электрическое поле  Напряжённость электрического поля  Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне)   

Носители электрических зарядов  Элементарный электрический заряд  Строение атома  

Проводники и диэлектрики  Закон сохранения электрического заряда   

Электрический ток  Условия существования электрического тока  Источники 

постоянного тока  Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное)  

Электрический ток в жидкостях и газах  

Электрическая цепь  Сила тока  Электрическое напряжение  Сопротивление проводника  

Удельное сопротивление вещества  Закон Ома для участка цепи  Последовательное и 

параллельное соединение проводников   

Работа и мощность электрического тока.  Закон Джоуля— Ленца.  Электрические цепи 

и потребители электрической энергии в быту.  Короткое замыкание.   

Постоянные магниты.  Взаимодействие постоянных магнитов.  Магнитное поле.  

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле.  Опыт Эрстеда  Магнитное 

поле электрического тока  Применение электромагнитов в технике  Действие магнитного 

поля на проводник с током  Электродвигатель постоянного тока  Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте  

Опыты Фарадея.  Явление электромагнитной индукции.  Правило Ленца  

Электрогенератор  Способы получения электрической энергии  Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии  

Демонстрации 

1 Электризация тел  

2 Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел  

3 Устройство и действие электроскопа  

4 Электростатическая индукция   

5 Закон сохранения электрических зарядов  

6 Проводники и диэлектрики  

7 Моделирование силовых линий электрического поля  

8 Источники постоянного тока   

9 Действия электрического тока  

10 Электрический ток в жидкости   

11 Газовый разряд  

12 Измерение силы тока амперметром   

13 Измерение электрического напряжения вольтметром   

14 Реостат и магазин сопротивлений   

15 Взаимодействие постоянных магнитов  

16 Моделирование невозможности разделения полюсов магнита  

17 Моделирование магнитных полей постоянных магнитов  

18 Опыт Эрстеда  

19 Магнитное поле тока.  Электромагнит.  



20 Действие магнитного поля на проводник с током  

21 Электродвигатель постоянного тока  

22 Исследование явления электромагнитной индукции. 

23 Опыты Фарадея  

24 Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения  

25 Электрогенератор постоянного тока  

Лабораторные работы и опыты 

1 Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении  

2 Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики  

3 Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока  

4 Измерение и регулирование силы тока  

5 Измерение и регулирование напряжения   

6 Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе  

7 Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала  

8 Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов  

9 Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов  

10 Определение работы электрического тока, идущего через резистор  

11 Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе  

12 Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней  

13 Определение КПД нагревателя  

14 Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов  

15 Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении  

16 Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку   

17 Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке   

18 Изучение действия магнитного поля на проводник с током  

19 Конструирование и изучение работы электродвигателя  

20 Измерение КПД электродвигательной установки  

21 Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока  



Тематическое планирование 

 7 класс  

 

Тема по программе 

(Основные вопросы, демонстрации) 

Количест 

во часов 

Лабораторные 

работы 

         Контрольные 

              работы 

I. Введение 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. Физические приборы. 

4 

1.Определение цены деления 

измерительного прибора» 

2.Измерение обьема жидкости и 

твердого тела 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости 

при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

6 

3.Измерение размеров малых 
тел 

 

 

III. Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического 

движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

24 

4. Изучение зависимости пути 
от времени при 
прямолинейном равномерном 
движении. Измерение 
скорости  

5.Измерение массы тела на 
рычажных весах» 

1. Движение 

2. Масса. 
Плотность 

3. Взаимодействие 

тел. Силы. 

 



упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. 

Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 

Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести 

тела. 

Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. 

Сложение сил. Сила трения.  

6.Определение плотности 
вещества твердого тела  

7.  Исследование зависимости 
силы упругости от удлинения 
пружины. Измерение 
жесткости пружины. 

8. Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение 

давления на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения 

давления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору 

от действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного 

давления. Измерение атмосферного давления барометром-

анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

17 

9. Измерение давления 
твердого тела на опору 

10.Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное 
в жидкость тело 

4.Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

5.Архимедова сила. 

Плавание тел 

V. Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная 

энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в 

другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия.  

16 

11. Определение КПД наклонной 

плоскости 

12.Выяснение условия 

равновесия рычага 

6. Работа и энергия 

7. Механизмы 



Демонстрации. Простые механизмы. 

VI. Повторение. 1   

 Итого 68 12 7 

 

 

8 класс 

Тема по программе 

(Основные вопросы, демонстрации) 

Количество 

часов по 

программе 

Контрольные работы Лабораторные работы 

I. Тепловые явления  

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. 

15 1.  «Внутренняя 

энергия.  Количество 

теплоты» 

1. Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды.  

2. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры.  

3. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

 



II. Изменение агрегатных состояний вещества.  

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. 

 

10 2.  «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

4.Измерение относительной 

влажности воздуха 

III. Электрические явления. 
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. 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 

27 3. «Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление» 

4.  «Работа и мощность 

тока» 

5.Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках.  

 

 

6.Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи. 

 7.Регулирование силы тока 

реостатом.  

 

8. Измерение сопротивления 

проводника.  

 



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. 

 

9.Измерение работы и 

мощности электрического тока 

в лампе.  

 

IV. Электромагнитные явления 

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. 

6 5.  «Электромагнитные 

явления» 

10. Сборка электромагнита и 

испытание его действия.  

 

11.Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели). 

 

V. Световые явления  

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. 

 

9 6.  «Световые явления» 12. Лабораторный опыт 

«Исследование зависимости 

угла отражения от угла 

падения» 

13. Лабораторный опыт 

«Исследование зависимости 

угла преломлении от угла 

падения.» 

14. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений. 

VI. Итоговое повторение 1   



Итого 68 6 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование изучения учебного материала по физике в 7 классе 

(2 учебных часа в неделю, всего 68 ч) 

 

 

 

 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

Номер и тема урока 

 

Основное 

содержание 

 

Средства обучения, 

демонстрации 

Требования 

к базовому 

уровню подготовки 

Требования 

к повышенному 

уровню подготовки 

Домашнее 

задание 

 

1. Физические методы изучения природы (4 часа) 

Цель изучения темы:  

 Освоение знаний о физике как науке, ее методах исследования, основных физических величинах и способах их измерения., 

методах научного познания природы; формирование на этой основе представлений о физической  картине мира; 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 

 



  1.1 Что изучает 

физика. Методы 

изучения природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

содержании 

физической науки, 

о физических 

явлениях, веществе 

и теле, материи, 

методах изучения 

природы 

Примеры физ. 

явлений: колебание 

груза на пружине, 

звучание 

камертона, 

получение 

изображения на 

экране с помощью 

объектива, 

взаимодействие 

магнита и 

проводника с 

током. Набор тел из 

одного и того же 

вещества (стекла, 

резины, пластилин) 

 Знать/ понимать 

смысл понятий 

«физическое 

явление», «тело», 

«вещество» 

 

Уметь пользоваться 

введенной 

терминологией, 

приводить примеры 

физических 

явлений,  

§ 1-3 

Вопросы 

к параг-м 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Физические 

величины и их 

измерение.   

Понятие о 

физической 

величине. 

Приставки к 

названиям единиц. 

Измерительные 

приборы. Цена 

деления шкалы 

прибора Понятие 

погрешности 

Измерительные 

приборы: линейка, 

секундомер, 

термометр, 

амперметр, 

транспортир. 

Понимать разницу 

между физическим 

явлением и 

физической 

величиной. Уметь 

определять цену 

деления прибора 

Уметь определять 

погрешность 

измерения и 

записывать 

результат измерения 

с учетом 

погрешности 

§ 4,5 

Упр 1. 

Задание 1 

к пар-у 5 

  3.3. Лабораторная 

работа №1 

«Определение цены 

деления 

Определение цены 

деления 

Демонстрационные 

и лабораторные 

измерительные 

приборы (линейки, 

Уметь определять 

цену деления на 

примере мерного 

стакана, 

Уметь определять 
погрешности 
измерений, 
записывать 
результат 

§ 6 



измерительного 

прибора» 

  

измерительного 

прибора 

штангенциркули, 

мензурки 

термометра, 

секундомера, 

отвечать на 

контрольные 

вопросы учебника. 

измерений с 
учетом 
погрешности 

  4.4 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение обьема 

жидкости и 

твердого тела» 

 

Измерение обьема 

жидкости и 

твердого тела с 

помощью мензурки 

 

Мензурки, 

подкрашенная вода, 

цилиндры на нити, 

бруски, линейки 

Знать/Уметь 

выражать 

результаты из-

мерений в СИ, 

использовать изме-

рительные приборы 

для измерения 

объемов тел 

Уметь определять 

погрешности 

измерений, 

записывать 

результат измерений 

с учетом 

погрешности 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 час) 

Цель изучения темы:  

 Освоение знаний о строении вещества на основе квантовой теории, о методах научного познания природы, формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 

 



  5.1.Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Значение учения о 

строении вещества. 

Доказательства 

строения вещества 

из частиц. 

Представления о 

размерах молекул. 

Опыты по рис 

учебника, модели 

атомов и молекул, 

таблицы. 

Знать/понимать 

молекулярное 

строение вещества, 

смысл понятий 

«атом», «молекула»  

 § 7,8 

  6.2. Лабораторная 

работа №3» 

Измерение 

размеров малых 

тел» 

Работа по 

описанию в 

учебнике. 

  Уметь определять 

размеры тел, 

меньших цены 

деления. 

 

  7.3. Диффузия в 

газах, жидкостях и 

твердых телах. 

Движение молекул. 

Скорость движения 

молекул и 

температура тела. 

Диффузии в 

природе, 

применение 

диффузии. 

Диффузия в 

жидкости, в газе 

(разбрызгать 

освежитель воздуха 

у доски по всей 

ширине класса и 

попросить детей 

вставать когда они 

почувствуют запах. 

Спросить род 

запаха и показать 

этикетку. 

Знать/понимать 

молекулярное 

строение вещества, 

явление диффузии, 

связь между 

температурой тела 

и скоростью 

движения молекул, 

Уметь применять 

основные 

положения МКТ к 

объяснению 

диффузии в 

жидкостях, газах, 

твердых телах. 

Уметь приводить 

примеры явлений, 

объясняемых 

тепловым 

движением молекул, 

примеры 

практического 

использования 

диффузии 

§ 9 



  8.4. Взаимодействие 

молекул 

Доказательства 

существования 

притяжения и 

отталкивания 

между молекулами. 

Явления 

смачивания и не 

смачивания 

веществ 

Разламывание 

хрупкого тела и 

попытка 

соединения его 

частей, соединение 

кусочков 

пластилина, сжатие 

и распрямление 

упругого тела, 

сваривание в 

пламени двух 

стеклянных 

палочек, сцепление 

свинцовых 

цилиндров 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«взаимодействие 

Молекул», уметь 

приводить примеры 

притяжения и 

отталкивания 

молекул 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

взаимодействий 

молекул 

§ 10 

  9.5. Три состояния 

вещества 

Свойства твердых, 

жидких и 

газообразных тел и 

объяснение их на 

основе 

представлений о 

дискретном 

строении вещества 

Сохранение 

твердым телом 

объема (кусок 

пластилина на нити 

опустить в 

мензурку, измерить 

объем, изменять 

форму – обьем 

остается 

постоянным) и 

формы, жидкостью 

–объема, 

наполнение газом 

всего объема (опыт 

с резиновым 

Знать/понимать 

свойства тел в 

разных агрегатных 

состояниях.  Уметь 

объяснять различие 

свойств. 

  

 

Приводить примеры 

практического 

использования 

свойств веществ в 

различных 

агрегатных 

состояниях 

§10 



шариком, 

перевязанным 

ниткой), модель 

кристаллической 

решетки 

  10.6.Различие в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

Основные 

положения МКТ и 

их опытное 

обоснование. 

Проверочная 

работа «Строение 

вещества» 

Дидактические 

материалы, 

сборники 

развивающих 

заданий. 

Контрольно 

измерительные 

материалы по теме 

«Первоначальные 

сведения о 

строении вещества» 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе 

представлений о 

строении вещества. 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе 

представлений о 

строении вещества. 

§ 7-12 

 

3.Движение (6 часов) 

Цель изучения темы:  

 Освоение знаний о различных видах движения, о величинах, характеризующих данные явления, о методах научного познания; 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 



 

  11.1.Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Механическое 

движение. 

Относительность 

движения. 

Траектория, путь. 

Единицы пути. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Относительность 

движения, 

траектории 

движения шарика 

на шнуре и на 

пружине, измерение 

пути куска мела на 

доске, равномерное 

движение пузырька 

воздуха в трубке с 

водой. 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«Механическое 

движение», «путь», 

«траектория», 

явления инерции, 

физические 

величины путь, 

скорость, формулы 

скорости 

равномерного 

движения, средней 

скорости 

неравномерного 

движения 

Решать расчетные 

задачи, по графикам 

определять 

скорость, путь, 

выражать 

результаты расчетов 

в системе СИ 

§13,14 

  12.2. Скорость. 

Единицы скорости. 

Скорость тела при 

равномерном 

движении. 

Определение 

скорости 

(формулировка, 

формула). Единицы 

измерения. 

Средняя скорость 

при неравномерном 

движении. 

Сравнение 

скоростей, перевод 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«путь», «скорость», 

знать формулы 

скорости 

равномерного и 

неравномерного 

движения 

Уметь описывать 

равномерное 

прямолинейное 

движение, 

переводить км/ч в 

м/с. 

§ 15 



км/ч в м/с и 

наоборот. 

  13.3. Графики 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

График скорости, 

график движения 

Вычисление пути и 

времени движения 

при равномерном и 

неравномерном 

движении, решение 

графических задач. 

При решении 

графических задач 

следует обратить 

внимание, что по 

различным осям 

можно выбирать 

различный масштаб 

Уметь проводить 

расчеты, используя 

сведения из  

графиков Уметь 

решать задачи на 

расчет  пути и 

времени движения, 

Уметь представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и 

выявлять эмпири-

ческую зависимость 

пути от времени 

 

  14.4. Лабораторная 

работа № 4 

Изучение 

зависимости пути 

от времени при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Измерение 

скорости. 

 

Изучение 

зависимости пути 

от времени при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Измерение 

скорости. 

Лабораторной 

оборудование 

Уметь измерять 

скорость 

равномерного 

движения 

Уметь представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и 

выявлять на этой 

основе 

эмпирические 

зависимости: пути 

от времени 

 



  15.5 Инерция Причины 

изменения 

скорости телом. 

Явление инерции. 

Проявление 

инерции и учет ее в 

быту и технике 

Явление инерции 

(кукла на тележке) 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«инерция» 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

инерции, приводить 

примеры 

практического 

использования 

инерции 

§ 17 

  16.6. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Движение» 

Самостоятельная 

работа по решению 

заданий из КИМ по 

теме 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Движение» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

 

 

 

4. Масса и сила (18 часов) 

Цель изучения темы: 

 Освоение знаний  основных понятий  механики (взаимодействие тел, масса, сила, сила тяжести, сила упругости, закон Гука, вес, 

сила трения, инерция),  о величинах характеризующих данные явления, о законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания, формирование на этой основе представлений о физической картине мира: 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 

 

 



  17.1.Взаимодействие 

тел 

Пример взаимодей 

ствия тел. 

Результат 

взаимодействия -

изменение 

скорости тел. 

Явление отдачи. 

Взаимодействие 

тележек. 

Знать/понимать, 

что причиной 

изменения скорости 

тела является 

действие на него 

других тел, смысл 

понятия 

«взаимодействие» 

Знать/понимать, что 

причиной 

изменения скорости 

тела является 

действие на него 

других тел, смысл 

понятия 

«взаимодействие» 

§ 18 

  18.2. Масса тела. 

Единицы массы. 

Понятие 

инертности. Масса 

тела. Единицы 

массы. Устройство 

и принцип 

действия 

рычажных весов.  

Демонстрация 

зависимости 

инертности тел от 

массы 

Знать/понимать 

смысл величины 

«масса» 

Уметь обьяснять 

способы 

уменьшения и 

увеличения 

инертности тел и их 

практическое 

применение. 

§19,20 

  19.3. Лабораторная 

работа №5 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Правила 

взвешивания. 

Перевод единиц 

массы. 

Для взвешивания 

раздать 

алюминиевые, 

стальные и 

латунные цилиндры 

Знать/понимать 

смысл величины 

«масса». Уметь 

измерять массу 

тела, выражать 

результаты изме-

рений в СИ 

Уметь объяснять 

способы 

уменьшения и 

увеличения 

инертности тел и их 

практическое 

применение 

 

  20.4. Плотность 

вещества 

Понятие плотности 

вещества, Формула 

плотности, 

единицы 

плотности. 

Сравнение 

Сравнение масс тел, 

одинакового 

обьема, сравнение 

обьемов жидкостей 

равной массы 

 

Знать/понимать 

смысл величин 

«масса» и 

«плотность». Уметь 

решать задачи на 

расчет плотности 

тела, 

Уметь решать 

задачи повышенной 

сложности 

§ 21 



значений плот-

ностей по таблице 

 

  21.5. Расчет массы и 

обьема тела по его 

плотности 

Вывод формул для 

расчета массы и 

обьема тела по его 

плотности. Задачи. 

Дидактический 

материал по теме 

Уметь решать 

задачи на расчет 

массы и объема 

тела по его 

плотности 

Уметь решать 

задачи повышенной 

сложности на расчет 

массы и объема тела 

по его плотности. 

§ 21 

  22.6. Лабораторная 

работа №6 

«Определение 

плотности 

вещества твердого 

тела» 

Определять плотности цилиндров из 

работ №4 и №5, для исследования связи 

массы вещества с его обьемом взять воду 

и два пластиковых мерных стаканчика, 

которые следует ставить на  разные чаши 

уравновешенных весов, тогда масса гирь 

равна массе воды в стаканчике. 

Увеличивая обьем воды в 2,3 и т.д. раза 

можно убедиться, что масса будет 

возрастать прямо пропорционально 

обьему. По данным эксперимента 

построить график зависимости  массы от 

обьема и по нему определить плотность 

жидкости. Обратить внимание, что 

график – прямая линия, проходящая через 

нуль. 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для 

измерения массы и 

объема твердых тел 

Уметь исследовать 

экспериментальным 

путем связь массы 

вещества с его 

объемом, по данным 

эксперимента уметь 

строить график 

зависимости. 

§ 21 

  23.7Решение задач 

по теме «Масса . 

Плотность».  

Решение задач по 

теме 

Дидактический 

материал по теме 

Уметь решать 

задачи на расчет 

массы и объема 

Уметь решать 

задачи повышенной 

сложности на расчет 

§ 22 



самостоятельная 

работа 

тела по его 

плотности 

массы и объема тела 

по его плотности. 

  24.8 .Контрольная 

работа №2  «Масса. 

Плотность»  

Самостоятельная 

работа по решению 

заданий из КИМ по 

теме 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Взаимодействие 

тел. Масса. 

Плотность» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

  25.9. Сила. Единицы 

силы. Виды сил. 

Измерение сил. 

Сила – причина 

изменения 

скорости тела. 

Модуль, 

направление и 

точка приложения 

силы. Единицы 

силы. Динамометр.  

Демонстрация 

видов сил: тяжести, 

упругости, трения, 

выталкивающей. 

Знать/понимать 

смысл физической 

величины «сила», 

устройство и 

принцип действия 

динамометра 

Знать/понимать 

смысл физической 

величины «сила», 

устройство и 

принцип действия 

динамометра 

§23,27 

(первые 6 

абзацев), 

§28 

  26.10.Сила тяжести. 

Явление тяготения. 

Вес тела. 

Явление 

всемирного 

тяготения. Понятие 

силы тяжести. 

Зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. 

Падение  металл. 

шарика, 

подвешенного на 

нити после ее 

перерезания. 

Знать/понимать 

смысл закона 

всемирного тяго-

тения, понятия 

«сила тяжести» 

Уметь 

прогнозировать 

увеличение или 

уменьшение веса 

тела в зависимости 

от заданных 

условий его 

Знать, чем 

отличаются силы 

тяжести на различ-

ных планетах, и 

уметь объяснить это 

различие 

характеристиками 

планет понимать, 

что вес тела - 

величина, зависящая 

от характера 

движения тела и 

§24-27 



движения и 

расположения 

расположения 

опоры  

  27.11. Связь между 

силой тяжести  и 

массой тела  

Зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация, 

наглядные пособия, 

справочная литера-

тура, лабораторное 

оборудование: 

Уметь вычислять 

силу тяжести при 

известной массе 

тела 

Понимать, что на 

одно и то же тело в 

разных точках 

Земли действует 

разная сила тяжес-

ти, и уметь 

объяснять данное 

различие; знать 

практическое 

применение зави-

симости силы 

тяжести от 

географического 

расположения 

 

  28.12. Сила 

упругости. Закон 

Гука. 

Сила упругости. 

Примеры действия 

силы упругости. 

Деформация, ее 

виды. Закон Гука 

для упругих 

деформаций. 

Примеры 

практического 

применения закона. 

Демонстрация 

зависимости силы 

упругости от 

деформации 

пружины 

Знать/понимать 

причины 

возникновения 

силы упругости и 

уметь вычислять ее 

Знать/понимать 

зависимость силы 

упругости от 

физических 

характеристик тела - 

длины, площади 

поперечного сече-

ния, вещества, из 

которого оно 

сделано 

§ 25 



  29.13. 

Лабораторная 

работа № 7 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жесткости 

пружины. 

 

 Установить 

зависимость 

удлинения 

пружины от силы 

ее растяжения. 

Измерение 

жесткости 

пружины 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

Уметь градуировать 

шкалу 

измерительного 

прибора 

Уметь оценить 

погрешность 

измерений, полу-

ченных при помощи 

самодельного 

динамометра 

 

  30.14. Сложение сил Понятие 

равнодействующей 

сил. Определение 

модуля и 

направления 

равнодействующей 

двух сил, 

направленных по 

одной прямой 

Демонстрация 

сложения сил 

Уметь находить 

равнодействующую 

сил, направленных 

вдоль одной прямой 

Уметь находить 

равнодействующую 

сил, направленных 

под углом друг к 

другу 

§ 29 

  31.15. Решение задач 

по теме «Силы» 

Решение расчетных 

задач на 

вычисление силы 

тяжести, силы 

упругости, 

равнодействующей 

сл. 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Механические 

явления», 

справочная 

литература 

Уметь вычислять 

силу тяжести, силу 

упругости, 

находить их 

равнодействующую 

Уметь решать 

задачи с 

использованием 

формул для 

вычисления объема, 

массы, силы 

тяжести 

 



  32.16.Сила трения.  

Лабораторная 

работа № 8 

Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от силы 

нормального 

давления. 

 

Сила трения. 

Причины 

возникновения сил 

трения. Измерение 

силы трения 

скольжения. 

Сравнение сил 

трения скольжения, 

качения и покоя.  

Демонстрация силы 

трения скольжения, 

силы трения покоя 

Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от веса тела при 

неизменной 

площади 

соприкосновения 

тела   

Уметь описывать и 

объяснять явление 

трения, знать 

способы уменьше-

ния и увеличения 

трения 

Уметь выделять и 
объяснять явления, 
происходящие из-за 
наличия силы 
трения 

 

§30-32 

  33.17. Повторение 

темы 

 « Взаимодействие 

тел. Силы» 

Решение задач 

(плотность тела, 

сила тяжести, вес, 

сила упругости, 

сложение сил, 

трение) 

Дидактические 

материалы: 

сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий  

Наглядные пособия 

Уметь объяснять 

различные явления 

и процессы 

наличием 

взаимодействия 

между телами; 

уметь определять, 

какие силы 

действуют на тело, 

и вычислять их 

Уметь решать 

задачи для случая 

действия на тело 

нескольких сил 

одновременно, 

вдоль одной прямой  

 

§ 21-32 

  34.18. Контрольная 

работа № 3 

«Взаимодействие 

тел  Силы» 

Индивидуальная 

работа по решению 

КИМ 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Взаимодействие 

тел. Силы» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

  



5. Давление (17 час) 

Цель изучения темы:  

 Освоение знаний о давлении твердых, жидких и газообразных тел, причинах его возникновения, процессах, происходящих в 

веществе; о величинах характеризующих данные явления, законах которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы. формирование на этой основе представлений о физической картине мира: 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 

 

  35.1. Давление. 

Единицы давления 

Давление твердых 

тел. Единицы 

давления. 

Зависимость 

давления от 

площади опоры и 

силы давления. 

Демонстрация 

зависимости 

давления твердого 

тела на опору от 

действующей силы 

и площади опоры 

Знать/понимать 

смысл величины 

«давление»; 

знать/понимать, для 

чего и какими 

способами 

уменьшают или 

увеличивают 

давление. 

Демонстрировать 

давление твердых 

тел, измерять и 

вычислять давление. 

Уметь предлагать 

способы 

уменьшения или 

увеличения 

давления в раз-

личных 

практических 

ситуациях 

§ 33 

  36.2.Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение 

давления твердого 

Решение задач на 

вычисление 

давления с 

использованием 

Справочная 

литература, сбор-

ники 

познавательных и 

Уметь решать 

задачи на 

вычисление 

давления, если 

Уметь решать 

задачи на 

вычисление 

давления при 

§ 34 



тела на опору». 

 

реальных значений 

давлений, 

встречающихся в 

технике.  

развивающих 

заданий по теме 

«Давление» 

известны сила и 

площадь опоры 

заданных размерах 

тела и плотности 

вещества 

  37.3. Давление газа. 

Закон Паскаля 

Причины 

возникновения 

давления газа, его 

зависимость от его 

температуры и 

обьема  . Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Демонстрация 

явлений, объ-

ясняемых 

существованием 

давления в 

жидкостях и газах 

Знать/понимать 

примеры давления 

газов, причины 

давления газов на 

стенки сосуда. 

Зависимость 

давления газа от 

температуры и 

обьема газа. Закон 

Паскаля 

Демонстрировать 

давление газа и 

закон Паскаля. 

Знать/понимать 
различие в 
механизме создания 
давления 
жидкостями и 
газами, применять в 
объяснении знания 
о строении 
вещества 

§35,36 

  38.4. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Наличие давления 

внутри жидкости, 

его возрастание с 

глубиной, 

одинаковость 

давления на одном 

и том же уровне по 

всем направлениям. 

Формула  

Демонстрация 

давления в 

жидкости 

Знать/понимать 

формулу расчета 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда.  

Демонстрировать 

давление внутри 

жидкости и газа, 

уметь применять 

основные 

положения МКТ к 

обьяснению 

давления газов и 

закона Паскаля 

§37,38 

  39.5. Давление 

жидкостей и газов. 

Решение задач 

Решение задач на 

расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

Знать вывод 

формулы для 

расчета давления 

жидкости 

§33,38 



«Давление 

жидкостей и газов» 

  40.6.Сообщающиеся 

сосуды. 

Обоснование 

расположения 

поверхности 

однородной 

жидкости на одном 

уровне и на разных 

уровнях жидкостей 

различной 

плотности в 

сообщающихся 

сосудах, при-меры 

сообщающихся 

сосудов.  

Демонстрация 

сообщающихся 

сосудов, модели 

фонтана; наглядные 

пособия 

Знать/понимать 

понятие 

«сообщающиеся 

сосуды» 

определение, 

примеры, свойства, 

применение) Уметь 

описывать и объ-

яснять, почему 

однородная 

жидкость в сооб-

щающихся сосудах 

находится на одном 

уровне;  

Уметь описывать и 

объяснять случаи с 

разнородными 

жидкостями в 

сообщающихся 

сосудах 

§ 39 

  41.7.Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Измерение 

атмосферного 

давления. 

 

Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Вычисление 

атмосферного 

давления (в Па). 

Расчет силы, с 

которой атмосфера 

давит на 

поверхность тела. 

Демонстрация 

обнаружения 

атмосферного 

давления, из-

мерение 

атмосферного 

давления 

барометром-

анероидом 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного 

давления.  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного 

давления. 

§40-42 



  42.8. Барометр – 

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах 

Устройство, 

принцип действия, 

применение. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Высотомер. 

Барометр – анероид 

Табл. «Схема 

устройства  

барометра». 

Устройство 

барометра-

анероида. 

Нормальное 

атмосферное 

давление (в Па и мм 

рт ст) Уметь 

использовать ба-

рометры для 

измерения 

атмосферного 

давления 

Уметь измерять 

атмосферное 

давление 

барометром-

анероидом. 

Знать/понимать 

зависимость 

атмосферного дав-

ления от высоты над 

уровнем моря и 

температуры 

воздуха. 

§43,44 

  43.9. Манометры. 

Методы измерения 

давления. 

Устройство, 

принцип действия 

и назначение 

манометра. 

 Демонстрация 

манометров: 

жидкостного и 

металлического 

(устройство и 

принцип действия) 

Знать/понимать 

устройство и 

принципы действия 

манометров 

Уметь объяснять 

физические основы 

раз-личных методов 

измерения давления 

§ 33-44  

  44.10. Контрольная 

работа №4 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Решение задач, 

упражнений, само-

стоятельная работа 

со справочниками. 

Индивидуальная 

работа по решению 

КИМ 

Справочная 

литература, на-

глядные пособия, 

сборники тестовых 

заданий, КИМ 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

§ 45 

  45.11.Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Причина 

выталкивающей 

силы, направление 

и величина 

Демонстрация 

выталкивающей 

силы и равенство ее 

весу жидкости в 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«архимедова 

сила»(определение, 

Демонстрировать 

выталкивающую 

силу в жидкости, 

измерять ее 

§ 48 



выталкивающей 

силы 

обьме  

погруженного тела 

экспериментальное 

обнаружение). 

Знать силы, 

действующие на 

тело в жидкости.  

величину при 

помощи 

динамометра. 

Изображать силы, 

действующие на 

тело в жидкости. 

  46.12. Архимедова 

сила 

Вывод правила и 

формулы для 

вычисления 

архимедовой силы 

Демонстрация 

закона Архимеда 

Знать зависимость 

выталкивающей 

силы от обьема тела 

и плотности 

жидкости 

Уметь решать 

задачи с 

использованием 

формулы 

архимедовой силы 

§ 49 

  47.13. Решение 

задач. 

Решение 

качественных и 

расчетных  задач на 

вычисление 

архимедовой силы 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

вычисление 

архимедовой силы. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

наличия пустот в 

твердом теле 

 

  48.14. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

Выполнение 

работы по 

описанию в 

учебнике 

Лабораторное 

оборудование: 

динамометры, 

штативы, два тела 

разного обьема, 

стаканы с водой и 

насыщенным 

раствором соли 

Уметь вычислять 

архимедову силу 

Уметь 

самостоятельно 

составить порядок 

необходимых 

измерений и 

вычислений 

 

  49.15. Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Условия, при 

которых тело в 

жидкости (газе) 

плавает, тонет, 

Демонстрация 

плавания тел из 

металла; модели 

судов, наглядные 

Условия плавания 

судов. Воздушные 

шары, аэростаты 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

§50-52 



всплывает. 

Применение 

условий плавания 

тел. Подьемная 

сила. 

пособия, учебная 

литература 

Устройство, 

принцип действия) 

деятельности и 

повседневной жизни 

для обеспечения 

безопасности на 

воде 

 

  50.16. Повторение 

темы «Архимедова 

сила. Плавание тел». 

Повторение 

теоретического 

материала. 

Решение задач по 

теме  

Дидактические 

материалы: 

сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел». 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

вычисление 

архимедовой силы. 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

вычисление 

архимедовой силы и 

условия плавания 

тел 

§ 33-52 

  51.17. Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел». 

Индивидуальная 

работа по решению 

задач 

Контрольно 

измерительные 

материалы по теме 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

 

6. Работа и энергия (9 час) 

Цель изучения темы:  

 Освоение знаний о механической работе, мощности, механической энергии, о процессах происходящих с телом, о методах 

научного познания природы, формирование на этой основе представлений о физической картине мира: 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 



 Развитие познавательных интересов. Интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с использованием 

информационных технологий 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты. Описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью таблиц и графиков. 

 

  52.1 Механическая 

работа 

Механическая 

работа 

(определение, 

формула, единицы) 

Демонстрация 

механической 

работы 

Знать/понимать 

смысл величины 

«работа»; уметь 

вычислять механи-

ческую работу для 

простейших 

случаев 

Уметь вычислять 

механическую 

работу в случае 

действия на тело 

различных сил - 

работу силы 

тяжести, силы уп-

ругости, силы 

трения 

§ 53 

4 

четв 

 53.2. Мощность Определение 

мощности, 

формула, единицы  

 Знать/понимать 

смысл величины 

«мощность»; уметь 

вычислять мощ-

ность для 

простейших 

случаев 

Знать/понимать 

смысл величины 

«мощность»; уметь 

вычислять мощ-

ность для 

простейших случаев 

§ 54 

  54.3 Коэффициент 

полезного действия. 

Понятие о работе 

полезной и полной. 

КПД механизма, 

формула, единицы  

 Знать/понимать 

смысл КПД, уметь 

вычислять КПД 

простых механиз-

мов 

Уметь описывать 

способы увеличения 

КПД простых 

механизмов 

§ 61 



  55.4. Решение задач Решение задач на 

расчет работы, 

мощности и КПД 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Работа, 

мощность», сборни-

ки тестовых 

заданий, справочная 

литература 

Уметь решать 

задачи на расчет 

работы и мощности 

и КПД 

Уметь решать 

задачи на рас-чет 

работы и мощности 

с использованием 

формул пути и 

скорости 

равномерного 

движения 

 

  56.5.Лабораторная 

работа № 11 

«Определение КПД 

наклонной 

плоскости» 

По описанию в 

учебнике. 

Лабораторное 

оборудование: 

штативы, 

деревянные доски, 

бруски, 

динамометры, 

линейки 

Уметь определять 

КПД наклонной 

плоскости 

Уметь описывать 

способы увеличения 

КПД простых 

механизмов 

 

  57.6. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Понятие об 

энергии. 

Потенциальная 

энергия Поднятого 

над Землей и 

деформированного 

тела). Зависимость 

потенциальной 

энергии поднятого 

тела от высоты 

подьема и его 

массы. 

Демонстрация 

изменения энергии 

тела при 

совершении работы 

Знать/понимать 
физический смысл 
кинетической и 
потенциальной 
энергии, знать 
формулы для их 
вычисления 

Демонстрировать 

опыты, 

показывающие 

наличие у тел 

потенциальной и 

кинетической 

энергии. 

§ 62, 63 



Кинетическая 

энергия.  

  58.7 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Переход одного 

вида энергии в 

другой. Решение 

задач 

Демонстрация 

превращения 

механической 

энергии из одной 

формы в другую,  

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения меха-

нической энергии 

Уметь описывать и 

объяснять 

превращения ме-

ханической энергии 

для системы двух и 

более тел 

§ 64 

  59.8 Повторение 

темы «Работа и 

энергия» 

Повторение 

теоретического 

материала. 

Решение задач по 

теме 

Дидактические 

материалы: 

сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Работа и энергия». 

Уметь вычислять 

работу, мощность и 

механическую 

энергию тел 

Уметь решать 

задачи на опре-

деление КПД с 

предваритель-ным 

вычисле- нием 

полезной работы и 

затраченной 

энергии 

§53-64 

  60.9. Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Работа и энергия» 

Индивидуальная 

работа по решению 

задач 

Контрольно 

измерительные 

материалы по теме 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

 

7. Механизмы (7 час) 

Цель изучения темы: познакомить учащихся с различными простыми механизмами, выявить их общность, ввести важнейшую 

характеристику механизма – КПД, показать роль простых механизмов в повседневной жизни 

 



  61.1. Простые 

механизмы. Рычаг, 

Равновесие сил на 

рычаге. 

Простые 

механизмы. Рычаг. 

Условие 

равновесия рычага. 

Демонстрация 

простых меха-

низмов; учебная 

литература 

Знать виды простых 

механизмов и их 

применение 

Уметь объяснять 

принцип действия и 

различные аспекты 

применения 

простых механизмов 

§ 55.56,58 

  62.2. Момент силы. Момент силы. 

Формулировка 

правила равновесия 

рычага через 

момент силы 

Демонстрация 

рычага 

Знать формулу для 

вычисления 

момента силы 

Уметь выводить 

условие равновесия 

рычага 

§57,58 

  63.3.Лабораторная 

работа № 12  

«Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

Опытная проверка 

условия равновесия 

рычага 

Лабораторное 

оборудование: 

рычаг-линейка, 

набор грузов, 

динамометры  

Уметь на практике 

определять условия 

равновесия рычага.  

Понимать 

необходимость и 

границы 

применения рычагов 

§56 

  64.4. Блоки. 

«Золотое правило 

механики». 

Неподвижный 

блок, подвижный 

блок. Равенство 

работ при 

использовании 

простых 

механизмов. 

Сущность 

«золотого правила 

механики» 

Подвижные и 

неподвижные 

блоки, полиспасты 

Знать/понимать 

смысл «золотого 

правила механики»; 

уметь объяснять, 

где и для чего 

применяются блоки 

Уметь 

проектировать 

систему блоков с 

заданным 

выигрышем в силе 

§60 

  65.5. 

Пневматические и 

Гидравлические 

механизмы, их 

принцип действия, 

выражение для 

Демонстрация 

гидравлического 

Знать/понимать, что 

такое 

Знать формулу 

гидравлической 

машины и уметь 

§ 47 



гидравлические 

механизмы. 

расчета выигрыша 

в силе, даваемого 

гидромашиной. 

пресса; наглядные 

пособия 

гидравлические ма-

шины и где они 

применяются 

применять ее при 

решении задач 

  66.6. Решение задач. 

Повторение темы 

«Механизмы». 

Повторение и 

обобщение знаний 

по теме, решение 

задач 

Дидактические 

материалы: 

сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Механизмы» 

Уметь вычислять 

выигрыш в силе для 

простых 

механизмов 

Понимать 

необходимость и 

границы 

применения 

простых механизмов 

§§55-60  

  67.7. Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Механизмы» 

Индивидуальная 

работа по решению 

заданий КИМ 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Уметь применять 

полученные знания 

в нестандартных 

ситуациях 

 

  68.1. Обобщающее 

повторение 

материала 7 класса 

Анализ 

контрольной 

работы 

Раздаточный 

материал 

Уметь решать качественные, расчетные и 

графические задачи по курсу физики 7 

класса 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование изучения учебного материала по физике в 8 классе 

(2 учебных часа в неделю, всего 68 ч) 



 

Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Номер и 

тема урока 

Основное содержание 

урока 

Средства обучения и 

демонстрации 

Требования к 

базовому уровню 

подготовки 

Требования к 

повышенному уровню 

подготовки 

Домашнее 

задание 

I раздел Тепловые явления  (25 часов) 

Цели: 

 Формирование знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов. Элементов физических законов, физических теорий 

(молекулярной физики); целостных представлений о современной физической картине мира, формирование знаний о методах познания в 

физике – теоретическом и экспериментальном 

 Развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности. 

 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. (15 ч) 

 

  1. Тепловое 

движение. 

Температура 

Повторение 

«Строения 

вещества»Строение 

газов, жидкостей и 

твердых Понятие 

теплового движения, 

теплового равновесия. 

Температура, способы 

ее измерения Связь 

температуры со 

средней скоростью 

теплового движения 

частиц.  

Модель теплового 

движения, принцип 

действия термометра.  

Знать/понимать 

смысл понятий 

«тепловое 

движение», 

«температура», 

«средняя скорость 

теплового 

движения», смысл 

понятия «теплового 

равновесия». Уметь 

работать с этими 

понятиями 

Знать различные 

температурные шкалы, 

иметь представление о 

принципе действия 

минимальных и 

максимальных 

термометров 

 

§ 1 

  2.2. Внутренняя 

энергия  

Внутренняя энергия,  Демонстрация 

изменения внутренней 

энергии тела при 

совершении работы и 

теплопередачи. 

Знать / понимать 

смысл понятия 

«внутренняя 

энергия».  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

изменения внутренней 

энергии при 

совершении работы и 

§ 2 



Падение 

пластилинового 

шарика; Колебания 

груза напружине и на 

нити; 

при передаче 

количества теплоты 

  3.3Способы 

изменения 

внутренней энергии 

Способы изменения 

ВЭ. 

Нагревание тел при 

совершении работы 

(трение, удар) 

Нагревание тел путем 

теплопередачи. 

Знать / понимать 

смысл понятий 

«работа», 

«теплопередача», 

«внутренняя 

энергия». 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

изменения внутренней 

энергии при 

совершении работы и 

при передаче 

количества теплоты 

§ 3 

  4.4.Теплопроводность Теплопроводность как 

способ теплопередачи. 

Теплопроводность 

твердых тел, 

жидкостей, газов и 

вакуума. 

Теплоизоляция в быту 

и технике как метод 

энергосбережения. 

Демонстрация 

теплопроводности 

различных материалов 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

теплопроводности, 

приводить примеры 

практического 

использования 

материалов с 

плохой и хорошей 

теплопроводностью 

Уметь объяснять 

различную 

теплопроводность 

материалов на основе 

строения вещества 

§ 4 

  5.5.Конвекция. 

Излучение. 

Конвекция и 

излучение как 

способы 

теплопередачи. 

Естественная и 

вынужденная 

конвекция 

Особенности 

поглощения и 

излучения энергии 

Демонстрация 

конвекции в жидкости 

воздухе, 

теплопередачи путем 

излучения 

 Уметь описывать и 

объяснять явление 

конвекции. 

Приводить 

примеры 

конвективных 

движений воздуха и 

жидкости в природе 

и технике. Уметь 

описывать и 

Знать / понимать 

способы усиления и 

торможения 

конвективных 

процессов, иметь 

понятие 

принудительной 

конвекции, понимать, 

что интенсивность 

§ 5,6 



различными 

поверхностями 

объяснять явление 

излучения. 

излучения зависит от 

температуры и свойств 

поверхности тела. 

  6.6. Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

 Определение 

количества теплоты, 

зависимость от  

массы, изменения 

температуры и рода 

вещества. Удельная 

теплоемкость, 

единицы измерения   

Справочная таблица Знать / понимать 

смысл понятия 

«удельная 

теплоемкость», 

уметь рассчитывать 

количество 

теплоты, 

поглощаемое или 

выделяемое при 

изменении 

температуры тела. 

Уметь решать 

задачи. 

Уметь решать задачи 

повышенной сложности 

§ 7,8 

  7.7.Лабораторная 

работа  № 1  

«Исследование 

изменения 

температуры 

остывающей воды 

со временем» 

Самостоятельный 

физический 

эксперимент по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для 

измерения 

температуры и 

времени, уметь 

оформлять 

результаты в форме 

таблицы 

Уметь строить по 

результатам измерений 

график, делать вывод. 

§7,8 

  8.8. Лабораторная 

работа №2   

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

Выполнение 

лабораторной работы 

по инструкции 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для 

расчета количества 

теплоты, 

представлять 

результаты 

Уметь составлять 

уравнение теплового 

баланса. 

§ 11 



измерений в виде 

таблицы и делать 

выводы. 

  9.9. Решения задач по 

теме «Количество 

теплоты» 

Решения задач по теме 

«Количество теплоты» 

Справочная 

литература. 

Дидактические 

материалы. Сборники 

развивающих и 

познавательных 

заданий. Сборники 

тестовых заданий. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

количества теплоты 

и удельной 

теплоемкости 

вещества. 

Уметь решать задачи на 

построение графиков, и 

объяснять графики 

изменения температуры 

§ 9 

  10.10. Лабораторная  

работа № 3 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

Выполнение 

лабораторной работы 

по инструкции 

Лабораторное 

оборудование: набор 

тел по калориметрии. 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для 

расчета удельной 

теплоемкости, 

представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц и делать 

выводы  

Уметь оценивать 

погрешность, 

результаты измерений и 

вычислений 

§ 8,9 

  11.11. Энергия 

топлива. Теплота 

сгорания топлива. 

Топливо как источник 

энергии. Удельная 

теплота сгорания 

топлива. Формула 

расчета энергии 

топлива. 

Справочная 

литература, образцы 

различных видов 

топлива. 

Знать / понимать 

что такое топливо, 

знать виды топлива. 

Уметь 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

выделяющееся при 

сгорании топлива.  

Уметь решать задачи на 

составление уравнения 

теплового баланса. 

§ 10 



  12.12. Закон 

сохранения энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

Переход 

механической энергии 

во внутреннюю. 

Совершение 

механической работы 

за счет внутренней 

энергии. Экономия 

топливных ресурсов 

за счет энерго- 

сбережения 

 Знать/понимать 

универсальность 

закона сохранения 

энергии на примере 

механических и 

тепловых 

процессов 

Знать/понимать 

универсальность закона 

сохранения энергии на 

примере механических 

и тепловых процессов 

§ 11 

  13.13. Решение задач Решение задач на 

закон сохранения 

энергии в 

механических и 

тепловых процессах, 

на расчет количества 

теплоты, на 

составление 

уравнения теплового 

баланса 

Справочная 

литература, сборники 

тестовых заданий 

Уметь решать 

задачи на закон 

сохранения энергии 

в механических и 

тепловых 

процессах, на 

расчет количества 

теплоты,  

Уметь решать задачи на 

определение количества 

теплоты и на 

составление уравнения 

теплового баланса. 

§ 7-9 

  14.14.Обобщение по 

теме «Внутренняя 

энергия.  Количество 

теплоты». 

Повторение и 

обобщение знаний по 

теме. Решение задач, 

подготовка к 

контрольной работе 

№1. 

Сборники заданий, 

дидактический 

материал по теме. 

Знать / понимать 

все виды 

теплопередачи, 

понятие внутренней 

энергии, количества 

теплоты, удельной 

теплоемкости, 

удельной теплоты 

сгорания топлива. 

Знать / понимать 

законы сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. Уметь 

решать задачи на 

определение количества 

теплоты и на 

§ 2-11 



Уметь решать 

задачи на 

определение 

количества теплоты  

составление уравнения 

теплового баланса. 

  15.15. Контрольная 

работа №1 

«Внутренняя 

энергия.  

Количество 

теплоты» 

Самостоятельная 

работа по решению  

заданий КИМ по теме 

Задания КИМ по теме Уметь решать 

задачи на 

применение  

изученных 

физических законов  

Умение применить 

знания в нестандартной 

ситуации 

 

Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловые двигатели. (10 часов) 

  16.1. Плавление и 

отвердевание 

твердых тел. 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление 

и  отвердевание на 

основе учения о 

молекулярном 

строении вещества, 

температура 

плавления. 

Таблица температур 

плавления 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

плавления и 

кристаллизации.  

Уметь объяснять 

постоянство 

температуры при 

плавлении и 

кристаллизации на 

основе молекулярных 

представлений. 

§ 12,13 

  17.2. График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания. 

Удельная теплота 

плавления. Выделение 

энергии при 

отвердевании 

График плавления и 

отвердевания 

Уметь строить 

графики и 

объяснять с 

помощью графиков 

изменение 

температуры при 

плавлении и 

отвердевании 

 § 14 

  18.3.Испарение. 

Насыщенный пар. 

Испарение и 

конденсация. 

Поглащение энергии 

при испарении и 

выделение при 

Зависимость скорости 

испарения от площади 

свободной 

поверхности, 

температуры, рода 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения и 

конденсации.  

Уметь объяснять 

различную скорость 

испарения жидкости на 

основе молекулярных 

представлений о 

§ 16 



конденсации. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар  

вещества, движения 

воздуха; 

Охлаждение жидкости 

при испарении 

строении вещества, 

понятие насыщенного 

пара 

  19.4. Кипение. Кипение. Постоянство 

температуры жидкости 

при кипении в открытом 

сосуде. Температуры 

кипения различных 

жидкостей. Удельная 

теплота парообразования. 

Выделение энергии при 

конденсации пара 

Постоянство 

температуры кипения, 

кипение воды при 

повышенном и 

пониженном 

давлениях. 

 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

кипения.  

Знать / понимать смысл 

удельной теплоты 

парообразования 

§ 17,18 

  20.5. Решение задач  

по теме «Изменение 

агрегатных 

состояний» 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при 

изменении агрегатных 

состояний вещества 

Справочная 

литература. Сборники 

развивающих и 

познавательных 

заданий. Сборники 

тестовых заданий. 

Уметь рещать  

задачи по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества.» 

Уметь решать задачи на 

составление уравнения 

теплового баланса 

§ 17 

  21.6.Влажность 

воздуха. 

Лабораторная 

работа  

№ 4 «Измерение 

влажности воздуха»  

Относительная 

влажность воздуха. 

Психрометр. 

Гигрометр. Значение 

влажности 

Устройство и принцип 

действия психрометра. 

Устройство и принцип 

действия гигрометра 

Термометры, влажная 

ткань 

Знать/понимать 

понятие влажности 

воздуха, уметь 

определять 

влажность при 

помощи 

психрометра 

Умение объяснять 

принцип действия 

психрометра. Умение 

описывать и объяснять 

явления тумана и росы. 

§ 19 

  22.7Тепллвые 

двигатели 

Работа газа и пара при 

расширении. 

Тепловые двигатели, 

Модель ДВС и 

паровой турбины 

Знать / понимать 

смысл понятий 

«двигатель», 

Уметь объяснить 

принцип действия 

«Четырехтактного 

§ 21,22,23 



ДВС, превращение  

внутренней энергии в 

механическую 

энергию. 

«тепловой 

двигатель».  

Знать / понимать 

применение закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в тепловых 

двигателях. 

двигателя внутреннего 

сгорания» 

  23.8.КПД тепловых 

двигателей 

Полезная работа 

двигателя. КПД 

тепловых двигателей. 

Способы увеличения 

КПД. Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Справочная 

литература, 

дидактические 

материалы. 

Знать / понимать 

смысл 

коэффициента 

полезного действия 

и уметь вычислять 

его. 

Уметь решать задачи на 

определение КПД с 

использованием формул 

механической работы и 

теплоты сгорания 

топлива. 

§ 24 

  24.9.Обощающее 

повторение  темы 

«Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

Повторение 

изученных законов, 

понятий, формул по 

теме 

Наглядные пособия, 

справочная 

литература, сборники 

заданий 

Уметь решать 

задачи на 

«изменение 

агрегатного 

состояний 

вещества» и 

«тепловые 

двигатели». 

Уметь решать задачи на 

определение КПД. 

§ 12-24 

  25.10. Контрольная 

работа № 2 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Выполнение КИМ по 

теме «Изменение 

агрегатных состояний 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. Тепловые 

Уметь решать 

задачи на 

изученные законы 

по теме 

«Изменение 

агрегатных 

  



вещества. Тепловые 

двигатели» 

двигатели» состояний 

вещества. Тепловые 

двигатели» 

Раздел II. Электрические  явления (27 часов) 

Цели: 

 Формирование знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов. Элементов физических законов, физических теорий 

(электрических явлений); целостных представлений о современной физической картине мира, формирование знаний о методах познания в 

физике – теоретическом и экспериментальном 

 Развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности. 

 

Первоначальные сведения об электричестве, строении атома (5ч.) 

  26.1. Электризация 

тел. Два рода зарядов. 

Электризация тел при 

соприкосновении. Два 

вида электрического 

заряда. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два вида 

электрических 

зарядов. Демонстрация 

электризации тел. 

Знать / понимать 

смысл понятия 

«электрический 

заряд» 

 § 25,26 

  27.2. Электроскоп. 

Электрическое поле. 

Электрическое поле-

особый вид материи. 

Устройство и принцип 

действия 

электроскопа. Модуль 

и направление 

электрических сил. 

Устройство и принцип 

действия 

электроскопа. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Обнаружение поля 

заряженного шара.  

 

Уметь описывать 

взаимодействие 

электрических 

зарядов. Знать / 

понимать смысл 

понятия 

«электрическое 

поле». Уметь 

описывать и 

объяснять 

устройство и 

принцип действия 

электроскопа 

Знать/понимать 

взаимосвязь между 

величиной и 

конфигурацией 

электрического заряда и 

характеристиками 

электрического поля 

§ 27,28 



  28.3. Дискретность 

электрического 

заряда. Электрон. 

Электрический заряд. 

Единица заряда – 

кулон. Делимость 

заряда. Электрон. 

Демонстрация 

переноса 

электрического заряда 

с одного тела на 

другое.  

Знать / понимать 

дискретность 

электрического 

заряда. Иметь 

представление об 

электроне, как 

частице с 

наименьшим 

электрическим 

зарядом 

Уметь предложить 

изготовить электроскоп 

из подручных 

материалов 

§ 29 

  29.4. Строение атома.  

Опыт Резерфорда. 

Строение атомов. 

Строение ядра атома. 

Нейтрон. Протон. 

Строение атома 

водорода, гелия, 

лития. 

Демонстрация закона 

сохранения заряда. 

Схема опыта 

Резерфорда. Схема 

планетарной модели 

атома. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов. 

Знать/понимать 

строение атомов. 

Уметь объяснять на 

этой основе 

процесс 

электризации, 

передачи заряда и 

взаимодействие 

зарядов 

Уметь описывать и 

объяснять строение 

проводников и 

диэлектриков. 

§ 30 

  30.5.Объяснение 

электризации тел на 

основе электронных 

представлений. 

Объяснение на основе 

знаний о строении 

атома электризации 

тел при 

соприкосновении, 

передаче 

электрического заряда 

от одного тела к 

другому, притяжение 

Взаимодействие не 

наэлектризованной 

гильзы с эбонитовой 

палочкой 

Уметь объяснять на 

основе электронной 

теории процесс 

электризации тела. 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

электризации тел, 

передачи заряда и 

взаимодействие 

заряженных тел на 

основе представленимй 

о строении вещества и 

строении атома. 

§ 31 



незаряженного тела к 

заряженному. 

Законы постоянного тока (16 часов) 

  31.1.Электрический 

ток. Источники тока.  

Электрический ток. 

Электрический ток в 

металлах. Источники 

тока. Действия тока. 

Превращение энергии 

в источниках тока. 

Применение 

различных источников 

тока. 

Демонстрация 

действий 

электрического тока и 

различных источников 

тока. 

Знать / понимать 

смысл понятий 

«электрический 

ток», «Источники 

тока».  

Знать различные виды 

источников тока и 

уметь  

объяснять принцип 

действия различных 

видов источников тока. 

§32 

  32.2. Электрическая 

цепь. Направление 

тока. 

Электрическая цепь ее 

составные части, 

Условные 

обозначения, 

применяемые на 

схемах повторение 

сведений о структуре 

металлов, свободные 

электроны, 

электрический ток в 

металлах, 

направление тока в 

цепи 

Демонстрация 

составления 

электрической цепи 

Знать / понимать 

правила 

составления 

электрических 

цепей. Уметь 

собирать 

простейшие 

электрические цепи 

по заданной схеме. 

Уметь чертить 

схемы собранной 

электрической 

цепи.  

Уметь составлять схемы 

и собирать 

электрические цепи с 

заданными свойствами 

§ 33,36 

  33.3. Действия тока. 

Сила тока. 

Действия тока: 

тепловое, химическое, 

Нагревание провода 

электрическим током. 

Выделение меди при 

Знать / понимать 

превращение 

энергии 

Знать / понимать 

превращение энергии 

электрического тока в 

§ 35,37,38 



магнитное, 

механическое 

Определение, 

формула, единицы 

измерения, 

амперметр, 

соединение 

амперметра в цепь 

электролизе CuSO4. 

Действие катушки с 

током на магнитную 

стрелку. Свечение 

неоновой лампочки. 

Демонстрация 

амперметра и 

измерение силы тока. 

электрического 

тока в другие виды 

энергии. 

Знать/понимать 

смысл величины 

«сила тока» 

другие виды энергии. 

Знать/понимать смысл 

величины «сила тока» 

  34.4. Лабораторная 

работа №  5 «Сборка 

электрической цепи. 

Измерение силы 

тока»  

Выполнение 

лабораторной работы 

по инструкции, цена 

деления, погрешность 

измерения, запись 

результата с учетом 

погрешности. 

Лабораторное 

оборудование 

по электричеству 

Уметь собирать 

простейшие 

электрические цепи 

по заданной схеме. 

Уметь чертить 

схемы собранной 

электрической 

цепи. Уметь 

измерять силу тока 

в цепи 

Уметь определять 

погрешность измерений 

и записывать результат 

с учетом погрешности 

§ 33..38 

  35.5. Электрическое 

напряжение 

Напряжение 

(определение, 

формула, единицы 

измерения,) 

вольтметр, измерение 

напряжения 

вольтметром, цена 

деления, погрешность 

измерений Опасное 

напряжение для 

человека 

Демонстрация 

вольтметра, измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи. 

 

Дидактический 

материал, сборник 

задач 

Знать / понимать 

смысл величины 

«напряжение», 

единицы измерения 

напряжения 

Знать / понимать смысл 

величины 

«напряжение», единицы 

измерения напряжения 

§ 39 - 41 



  36.6. Лабораторная 

работа  №  6 

«Измерение 

напряжения» 

Выполнение 

лабораторной работы 

по инструкции, запись 

результата с учетом 

погрешности 

Лабораторное 

оборудование 

Знать / понимать 

смысл величины 

«напряжение»; 

знать правила 

включения в цепь 

вольтметра. Уметь 

измерять 

напряжение на 

участке цепи. 

Уметь определять 

погрешность измерений 

и записывать результат 

с учетом погрешности 

§ 41 

  37.7. Электрическое 

сопротивление.  

Вывод соотношения 

между 

сопротивлением 

проводника его 

длиной, площадью 

поперечного сечения. 

Удельное 

сопротивление 

Демонстрация 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади и 

материала 

Знать / понимать 

смысл явления 

электрического 

сопротивления, его 

зависимость от 

свойств проводника  

Уметь объяснять 

наличие электрического 

сопротивления на 

основе представлений о 

строении вещества. 

 

§  43 

  38.8.Расчет 

сопротивления 

проводника 

Решение задачи  на 

расчет сопротивления, 

длины, площади 

поперечного сечения 

проводника 

Дидактический 

материал и сборники 

задач 

Уметь решать  

задачи  на расчет 

сопротивления, 

длины, площади 

поперечного 

сечения проводника 

Уметь решать задачи 

повышенной сложности 

§ 37,40,45 

  39.9. Закон Ома для 

участка 

электрической цепи. 

Экспериментальное 

установление 

зависимости силы 

тока на участке цепи 

от напряжения и 

Демонстрационное 

оборудование по 

электричеству 

Знать закон Ома 

для участка цепи. 

Уметь использовать 

закон для решения 

задач 

Уметь решать задачи на 

закон Ома в 

нестандартных 

ситуациях 

§ 42,44 



сопротивления 

участка Закон 

Ома(формула, 

формулировка) 

  40.10. Реостаты.  Устройство и принцип 

действия реостата. 

Различные виды 

реостатов: 

ползунковый, 

штепсельный, магазин 

резисторов. 

Изменение силы тока 

в цепи с помощью 

реостата. 

Вычерчивание эл.цепи 

с реостатом 

Демонстрация 

реостатов 

лабораторных и 

демонстрационных, 

лабораторное 

оборудование 

Знать / понимать 

устройство 

реостатов. Уметь 

использовать 

реостаты для 

регулирования 

силы  тока в цепи. 

Уметь делать 

расчеты 

электрических 

сопротивлений 

проводников 

Уметь описывать и 

объяснять, как и почему 

изменяется сила тока в 

цепи при 

регулировании ее 

реостатом 

§ 47 

  41.11. Лабораторная 

работа № 7 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение 

сопротивления 

проводника» 

Лабораторная работа Лабораторное 

оборудование 

Уметь пользоваться 

реостатом для 

регулирования 

силы тока и 

определять 

сопротивление с 

помощью 

амперметра и 

вольтметра 

Уметь строить график 

зависимости силы тока 

от напряжения и на 

основе графика 

определять 

сопротивление 

проводника 

§ 44, 46 

  42.12. 

Последовательное 

Закономерности 

последовательного 

Демонстрация 

закономерностей 

Знать / понимать, 

что такое 

последовательное 

Уметь формулировать 

законы 

§ 48 



соединение 

проводников. 

соединения 

проводников 

последовательного 

соединения 

соединение 

проводников и 

объяснять 

закономерности, 

существующие в 

цепи с 

последовательным 

соединением. 

последовательного 

соединения 

  43.13. Параллельное 

соединение 

проводников 

Закономерности 

параллельного 

соединения 

проводников 

Демонстрация 

закономерностей 

параллельного 

соединения 

Знать / понимать, 

что такое 

параллельное 

соединение 

проводников. Знать, 

как определяется 

сила тока, 

напряжение и 

сопротивление для 

отдельных участков 

и всей цепи при 

параллельном 

соединении 

проводников. 

Уметь  формулировать 

законы параллельного 

соединения 

проводников 

§ 49 

  44.14. Смешанное 

соединение 

проводников 

Смешанное 

соединение 

проводников Расчет 

параметров 

смешанного 

соединения 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий. 

Знать / понимать 

различные 

соединения 

проводников и 

уметь рассчитывать 

параметры 

Знать / понимать 

различные соединения 

проводников и уметь 

рассчитывать 

параметры 

комбинированных 

цепей. 

§ 48,49 



комбинированных 

цепей. 

  45.15. Обобщающее 

повторение по теме 

«Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление.»  

Обобщение и 

повторение основных 

законов постоянного 

тока 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий. 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление» 

Уметь решать задачи по 

теме «Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление» 

§ 37 - 49 

  46.16.Контрольная 

работа  № 3  «Сила 

тока. Напряжение. 

Сопротивление» 

Решение заданий 

КИМ по теме 

Задания КИМ по теме Уметь решать 

задачи по данной 

теме. 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

 

Работа и мощность тока (6 часов) 

  47.1. Работа и 

мощность 

электрического тока. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Единицы работы и 

мощности тока. 

Формулы взаимосвязи 

с другими 

физическими 

величинами 

Механическая работа 

электрического тока. 

Измерение мощности 

в электрической цепи 

с помощью 

амперметра и 

вольтметра. 

Демонстрация 

действий 

электрического тока 

Знать / понимать 

смысл величин 

«работа 

электрического 

тока» и «мощность 

электрического 

тока». 

Знать / понимать смысл 

величин «работа 

электрического тока» и 

«мощность 

электрического тока». 

§ 50,51,52 

  48.2. Лабораторная 

работа  № 9 

«Измерение работы 

и мощности тока» 

Лабораторная работа Лабораторное 

оборудование 

Уметь использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

мощности и работы 

тока. 

Уметь использовать 

физические приборы 

для измерения 

мощности и работы 

тока. 

 



  49.3. Закон Джоуля-

Ленца.  

Причина нагревания 

проводника при 

протекании по нему 

тока. Закон джоуля Л  

енца (формула и 

формулировка) 

Демонстрация плового 

действия тока 

Уметь описывать и 

объяснять тепловое 

действие тока.  

Уметь объяснять 

универсальность закона 

сохранения и 

превращения энергии 

на примере 

электрических и 

тепловых процессов. 

§ 53 

  50.4.Электрические 

нагревательные 

приборы.   

Лампа накаливания, 

энергосберегающие 

лампы. 

Нагревательные 

приборы , 

преимущества и 

недостатки Меры по 

энергосбережению 

Демонстрация лампы 

накаливания прямого 

накала и 

энергосберегающих 

ламп 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

теплового действия 

электрического 

тока.  

Уметь описывать и 

объяснять 

преимущества и 

недостатки 

электрических 

нагревательных 

приборов. 

§54 

  51.5.Короткое 

замыкание. 

Предохранители  

Причины 

возникновения 

короткого замыкания, 

устройство и принцип 

действия 

предохранителей. 

Обобщение по теме 

«Работа и мощность 

тока» 

Демонстрация 

коротких 

предохранителей 

Знать правила 

безопасного 

обращения с 

электрическими 

бытовыми 

приборами, уметь 

предупреждать 

опасное 

воздействие тока на 

организм 

 §55 

 

 

 52.6. Контрольная 

работа  № 4 по теме 

Решение заданий 

КИМ по теме 

Задания КИМ по теме Знать / понимать 

работу и мощность 

электрического 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое в 

 



«Работа и мощность 

тока» 

тока, тепловое 

действие тока.  

различных 

электрических цепях. 

 

Раздел III.  Электромагнитные явления (6 часов) 

Цели: 

 Формирование знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов. Элементов физических законов, физических теорий 

(электромагнитных явлений); целостных представлений о современной физической картине мира, формирование знаний о методах 

познания в физике – теоретическом и экспериментальном 

 Развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности. 

 

4 

чет 

 53.1. Магнитное поле 

тока 

Существование 

магнитного поля 

вокруг проводника с 

током Магнитное поле 

прямого тока, 

Магнитные линии. 

Направление 

магнитных линий и 

его связь с 

направлением тока в 

проводнике 

Демонстрация опыта 

Эрстеда и 

обнаружение 

магнитного поля с 

помощью железных 

опилок 

Знать / понимать 

смысл понятия 

«магнитное поле». 

Установить связь 

между 

электрическим 

током и магнитным 

полем. Понимать,  

что такое 

магнитные линии. 

Каковы их 

особенности 

Знать / понимать смысл 

понятия «магнитное 

поле». Установить связь 

между электрическим 

током и магнитным 

полем. Понимать,  что 

такое магнитные линии. 

Каковы их особенности 

§ 56,57 

  54.2. Электромагниты 

и их применение. 

Лабораторная 

работа № 10  

«Сборка 

электромагнита и 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Способы изменения 

магнитного действия 

катушки с током 

(изменение числа 

витков, силы тока в 

Лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству, 

источники тока. 

Катушки, компасы 

Знать / понимать, 

как характеристики 

магнитного поля 

зависят от силы 

тока в проводнике и 

формы проводника. 

Уметь объяснять 

Уметь предлагать 

способы увеличения / 

уменьшения 

магнитного поля, 

создаваемого катушкой 

с током 

§ 58 



испытание его 

действия» 

ней, наличие 

железного 

сердечника) 

Применение 

электромагнитов 

устройство и 

принцип действия 

электромагнита.  

  55.3. Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле Земли. 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие 

магнитов. Объяснение 

причин ориентации 

железных опилок в 

магнитном поле. 

Изображение 

магнитных полей. 

Изменение 

магнитного поля 

Земли. 

Демонстрация 

взаимодействия 

постоянных магнитов, 

спектров магнитных 

полей постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

Устройство и действие 

компаса. 

Лабораторное 

оборудование: набор 

прямых и 

дугообразных 

магнитов, железные 

опилки. 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

постоянных 

магнитов. Знать о 

роли магнитного 

поля, 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле.  

Уметь описывать и 

объяснять 

возникновение и роль 

радиационных полюсов, 

северных сияний и 

магнитных бурь 

§ 59,60 

  56.4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель 

постоянного тока. 

Действие силы на 

проводник с током в 

магнитном поле. 

Изменение 

направления этой 

силы при изменении 

направления  тока. 

Вращение рамки с 

Демонстрация 

движения проводника 

и рамки с током в 

магнитном поле. 

Устройство и принцип 

действия 

электродвигателя 

постоянного тока. 

Уметь описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Знать проявление 

действия силы 

Ампера. Понимать 

устройство и 

Знать / понимать 

неразрывность и 

взаимосвязанность 

электрического и 

магнитного полей 

§ 61 



током в магнитном 

поле. Принцип работы 

и преимущества 

электродвигателей 

 принцип действия 

электродвигателя.  

  57.5. Лабораторная 

работа  № 11 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)» 

 

Лабораторная работа 

сборка модели 

электрического 

двигателя 

Лабораторное 

оборудование, сборник 

задач 

Понимать 

устройство и 

принцип действия 

электрического 

двигателя 

постоянного тока. 

Уметь решать 

качественные и 

экспериментальные 

задачи по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Понимать устройство и 

принцип действия 

электрического 

двигателя постоянного 

тока. Уметь решать 

качественные и 

экспериментальные 

задачи по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

§ 61 

  58.6. Контрольная 

работа №  5 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Решение  заданий 

КИМ по теме 

Сборники 

развивающих и 

познавательных 

заданий по  теме. 

Сборники тестовых 

заданий. 

Знать / понимать 

взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

электромагнитов и 

постоянных 

магнитов. Уметь 

рисовать форму 

расположений 

магнитных линий 

Знать / понимать 

взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

электромагнитов и 

постоянных магнитов. 

Уметь рисовать форму 

расположений 

магнитных линий 

 



Раздел IY. Световые явления (9 часов) 

Цели: 

 Формирование знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов. Элементов физических законов, физических теорий 

(световых явлений); целостных представлений о современной физической картине мира, формирование знаний о методах познания в физике 

– теоретическом и экспериментальном 

 Развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности. 

 

  59.1. Источники 

света. 

Распространение 

света 

Оптические явления 

Свет – важнейший 

фактор жизни на 

Земле. Источники 

света. Точечный 

источник света и луч 

света. Образование 

тени и полутени, 

затмения солнечные и 

лунные. 

Демонстрация шкалы 

электромагнитных 

колебаний. 

Прямолинейного 

распространения 

света, источников 

света. 

 

Знать / понимать 

смысл понятий 

«свет»,  

«оптические 

явления», 

«геометрическая 

оптика». Уметь 

строить область 

тени и полутени. 

Знать / понимать 

смысл закона 

прямолинейного 

распространения 

света.  

Иметь представление об 

историческом развитии 

взглядов на природу 

света. 

Уметь описывать и 

объяснять солнечные и 

лунные затмения. 

§ 62 

  60.2.Отражение 

света. Законы 

отражения света. 

 Демонстрация 

отражения света, 

зависимости угла 

отражения света от 

угла падения, 

лабораторное 

оборудование, набор 

по оптике.  

Знать / понимать 

смысл закона 

отражения света. 

Уметь строить 

отраженный луч 

Знать, как построением 

определяется 

расположение и вид 

изображения в плоском 

зеркале. 

§ 63 



  61.3.Построение в 

плоском зеркале. 

Плоское зеркало, 

построение 

изображения в 

плоском зеркале 

Лабораторный опыт 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения» 

Зеркальное отражение 

света, диффузное 

отражение света. 

Изображение в 

плоском зеркале.  

Знать / понимать 

особенности 

зеркального и 

диффузного 

отражения света. 

Уметь применять 

законы отражения 

для построения 

изображения в 

плоском зеркале 

Уметь решать 

графические задачи на 

восстановление 

пропущенных 

фрагментов (например, 

определение положения 

зеркала по падающему 

и отраженному лучу) 

§ 64 

  62.4.Преломление 

света. 

 Явление  

преломления света. 

Оптическая плотность 

среды. Законы 

преломления. 

Лабораторный опыт 

«Исследование 

зависимости угла 

преломлении от угла 

падения.» 

Демонстрация явления 

преломления света. 

Зависимости угла 

преломлении от угла 

падения. 

Знать / понимать 

смысл закона 

преломления света. 

Уметь строить 

преломленный луч.  

Понимать в каких 

случаях происходит 

увеличение/уменьшение 

угла преломления света 

Уметь строить 

приблизительный ход 

луча при переходе в 

среду с более высокой 

или более низкой 

оптической 

плотностью. 

§65 

  63.5.Линзы. Собирающие и 

рассеивающие линзы. 

Фокус линзы. 

Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Демонстрация хода 

луча в собирающих и 

рассеивающих линзах. 

Демонстрация 

получения 

изображения с 

помощью линз. 

Знать / понимать 

смысл понятий 

«фокусное 

расстояние линзы». 

Оптическая сила 

линзы. 

Знать / понимать смысл 

понятий «фокусное 

расстояние линзы». 

Оптическая сила линзы. 

§ 66 



  64.6. Построение 

изображений с 

помощью линз. 

Построение 

изображений в тонких 

линзах. Зависимость 

размеров и 

расположения 

изображения от 

положения предмета 

относительно линзы. 

Чертежные 

инструменты. 

Получение 

изображений с 

помощью линз. 

Знать / понимать 

взаимосвязь между 

расположением 

предмета, 

оптической силой 

линзы и 

получаемым 

изображением.. 

Уметь строить 

изображения в 

тонких линзах. 

Уметь различать 

действительные и 

мнимые величины. 

Уметь решать 

графические задачи на 

восстановление 

пропущенных 

фрагментов (напр. 

Определение 

положения линзы по 

известным положениям 

предмета и его 

изображения) 

§ 67 

  65.7. Лабораторная  

работа. №12 

«Получение 

изображений при 

помощи линзы» 

Лабораторная 

поисковая работа 

Получение 

изображения с 

помощью линзы. 

Измерение фокусного 

расстояния 

собирающей линзы. 

Лабораторное 

оборудование по 

оптике. 

Уметь получать 

различные виды 

изображения при 

помощи 

собирающей линзы. 

Уметь измерять 

фокусное 

расстояние 

собирающей линзы. 

Уметь получать 

различные виды 

изображения при 

помощи собирающей 

линзы. Уметь измерять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

§ 67 

  66.8. Глаз. 

Оптические приборы. 

Строение  глаза. 

Функции отдельных 

частей глаза. 

Изображение 

получаемое на 

сетчатке.  Дефекты 

Фотоаппарат. Его 

устройство. 

Проекционный 

аппарат. 

Лупа микроскопа. 

Знать / понимать 

каким образом 

исследование 

оптических явлений 

способствовало 

развитию умений 

управлять ходом 

Знать / понимать каким 

образом исследование 

оптических явлений 

способствовало 

развитию умений 

управлять ходом 

световых лучей и 

§ 5 доп. 

матер. 



 

зрения. Очки. 

Фотоаппарат. Лупа. 

Телескоп. 

Модель телескопа. световых лучей и 

конструированию 

различных 

оптических 

приборов. 

конструированию 

различных оптических 

приборов. 

  67.9. Контрольная  

работа  № 6. 

«Световые 

явления» 

Выполнение заданий 

КИМ по теме 

Раздаточный материал Уметь решать 
качественные и 
расчетные задачи 
по теме «Световые 
явления» 

Уметь решать 
качественные и 
расчетные задачи по 
теме «Световые 
явления» 

 

   Обобщающее повторение (1 час) 

  68. 1.Обобщающее 

повторение курса 

физики 8 класса 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию по 

курсу физики 8 

класса. 

Познавательные и 

развивающие задания 

Уметь решать 

качественные, 

расчетные и 

графические задачи 

по курсу физики 8 

класса. 

Уметь решать 

качественные, 

расчетные и 

графические задачи по 

курсу физики 8 класса. 

Краткие 

конспекты 
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