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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

 

Цели и задачи изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

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

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи курса: 

▪ развивать познавательные возможности учащихся, опираясь на имеющиеся у них 

представления естественно-научного и математического направлений; 

▪ сформировать основные научные понятия и закономерности, раскрываемые в 

основных научных теориях физики; 

▪ обеспечить научное миропонимание окружающей жизни, природы и техники за счет 

реализации принципа практической направленности обучения физике; формировать 

умения распознавать изучаемые явления в жизни, применять полученные знания для 

решения практически-значимых задач; 

▪ сформировать у учащихся представления о научных методах исследования и познания 

природы в процессе экспериментальной деятельности;  

▪ проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности обучаемых; 

▪ повысить интерес учащихся к научным и техническим проблемам, раскрыв огромный 

потенциал физики в их решении, показав, что физика -  основа современной техники, 

технологий и производства. 

Место и роль предмета в учебном плане 

Рабочая программа по физике для 8-х классов составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по физике для 7-9 классов (подготовили: В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и авторской программы (авторы: 

Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин).  

Рабочая программа учитывает положения Закона об образовании по осуществлению 

предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школа №242,  как 

инновационного ОУ, ориентированного на физико-математическое направление в 

обучении учащихся.  С этой целью в учебном плане ГБОУ школа №242 на изучение 

физики из школьного компонента учебного плана добавлен 1 учебный час в 8а классе, в 

итоге недельное количество часов составляет: 8а класс – 3 часа неделю (102 часа). 

Добавленные часы позволяют сделать акцент на реализации деятельностного компонента 

образования школьников, развивать мотивацию обучения физике, с учетом способностей, 

потребностей и интересов ребенка. Увеличено количество учебного времени на 

формирование практических умений за счет введения дополнительных лабораторных 

работ (часть из которых выполняется с применением цифровой лаборатории «Архимед»), 

уроков-практикумов решения задач, на подготовку и организацию исследовательской и 

проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 



• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

•  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

•  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

•  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, 

•  равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 



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

света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

     Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

•  ценностное отношение друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

     Метапредметные результаты: 

• умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализ и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

•    освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

     Предметные результаты: 



• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

• владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

• овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды); 

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

• умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности); 

• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 



• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от 

угла падения света на зеркало; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Пёрышкин А.В. ,  Гутник Е.М.  Физика 7: учеб. для  общеобразовательных 

учреждений // М., Просвещение 

2. Рабочие тетради по физике (для 7, 8 и 9 классов) 

Сборники задач: 

1. Пёрышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9», М., «Экзамен», 2013 

2. Лукашик В.И. , Иванова Е.В. «Сборник задач по физике 7-9», М. просвещение, 

2010 

3. Степанова Г.Н. «Сборник вопросов и задач по физике 7-8», СПб, Специальная 

литература, 1995; 

4. Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7-9 

классы», СПб, БХВ-Петербург, 2007. 

5. В.А. Орлов. Тематические тесты по физике. 7-8 классы, М., «Вербум-М»,2000. 

6. Физика в таблицах  (справочное пособие для 7-11 классов). Составитель 

В.А.Орлов.  М., "Дрофа", 1998.  

7. Годова И.В. «Физика-9. Контрольные работы в новом формате», М., «Интеллект-

Центр», 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Компьютерная проектная среда «Живая физика» 

2. Интерактивный курс «Физика 7-11 классы» , ООО «Физикон» 

3. «Медиатека по физике»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. «Уроки физики»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. Программно-методический комплекс «Наглядная физика», ВЦ «Комплекс» 

6. Электронные уроки и тесты «Физика в школе», ЗАО «Просвещение-Медиа» 

7. Мультимедийный курс «Физика 7-9», ООО «Руссобит» 

8. «Открытая физика 2.6» ООО «Физикон» 

Содержание программы (102 часа) 

    1.Тепловые явления (30 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 



превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1.Измерение температуры остывающей воды. 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Измерение влажности воздуха. 

2. Электрические явления (32 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3.Электромагнитные явления (15 ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

4. Световые явления (15 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

12. Изучение явления преломления света. 

13. Получение изображения при помощи линзы. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

5. Обобщающее повторение (10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование содержания  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

Кол-во 

фронт.лабор.р. 

8а класс (102 ч) 

1  
Тепловые явления 30 2 4 

3 Электрические явления 32 3 5 

4 Электромагнитные явления 15 1 2 

5 Световые явления 15 1 3 

6 Обобщающее повторение 10 1  

итого 102 8 14 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 а класс (102 часа) 

 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируе-

мые сроки 

проведения 

Практика 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

 

Тепловые явления 

 
30 часов 

1 -6-я  

неделя 

6-11-я  

неделя 

 

3час 

1-я  неделя 

4-я  неделя 

5-я  неделя 

1 час 

9-я неделя 

1час 

6-я неделя 

1 час 

11-неделя 

Называть: 

−  физические величины и их условные обозначения: 

температура (t, T), внутренняя энергия (U), количество 

теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота 

сгорания топлива (q); единицы этих величин: °С (К), Дж, 

Дж/(кг•°С), Дж/кг; удельная теплота плавления (λ), 

удельная теплота парообразования (L), абсолютная 

влажность воздуха (ρ), относительная влажность воздуха 

(ϕ); единицы этих величин: Дж/кг, кг/м; 

−  физические приборы: термометр, калориметр, гигрометр. 

Использовать: 

при описании явлений понятия: система, состояние системы. 

Воспроизводить: 

−  определения понятий: тепловое движение, тепловое 

равновесие, внутренняя энергия, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания 

топлива; 

−  формулы для расчета: количества теплоты, необходимого 

для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; 

количества теплоты, выделяющегося при сгорании 

топлива; 

−  формулировку и формулу первого закона термодинамики; 

−  определения понятий: плавление и кристаллизация, 

температура плавления (кристаллизации), удельная 

теплота плавления (кристаллизации), парообразование, 

1 



испарение, кипение, конденсация, температура кипения 

(конденсации), удельная теплота парообразования 

(конденсации), насыщенный пар, абсолютная влажность 

воздуха, относительная влажность воздуха, точка росы; 

−  формулы для расчета: количества теплоты, необходимого 

для плавления (кристаллизации); количества теплоты, 

необходимого для парообразования (конденсации); 

относительной влажности воздуха; 

−  графики зависимости температуры вещества от времени 

при нагревании (охлаждении), плавлении 

(кристаллизации), кипении (конденсации). 

Описывать: 

−  опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии 

тела при совершении работы; явления теплопроводности, 

конвекции, излучения; опыты, позволяющие ввести 

понятие удельной теплоемкости; 

−  наблюдаемые явления превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Различать: 

 способы теплопередачи. 

Приводить примеры: 

−  изменения внутренней энергии тела: при совершении 

работы, путем теплопередачи; 

−  теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в 

быту; 

−  агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 

−  особенность температуры как параметра состояния 

системы; 

−  недостатки температурных шкал; 

−  принцип построения шкалы Цельсия и абсолютной 

(термодинамической) шкалы температур; 

−  механизм теплопроводности и конвекции; 

−  физический смысл понятий: количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

сгорания топлива; 



−  причину того, что: при смешивании горячей и холодной 

воды количество теплоты, отданное горячей водой, не 

равно количеству теплоты, полученному холодной водой; 

количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, 

не равно количеству теплоты, полученному при этом 

нагреваемым телом; 

−  зависимость скорости испарения жидкости от ее 

температуры, от рода жидкости, от движения воздуха над 

поверхностью жидкости; 

−  образование насыщенного пара в закрытом сосуде, 

зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

−  графики зависимости температуры вещества от времени 

при его плавлении, кристаллизации, кипении и 

конденсации; 

−  физический смысл понятий: удельная теплота плавления 

(кристаллизации), удельная теплота парообразования 

(конденсации). 

Доказывать: 

−  что тела обладают внутренней энергией; внутренняя 

энергия зависит от температуры и массы тела, а также от 

его агрегатного состояния и не зависит от движения тела 

как целого и от его взаимодействия с другими телами. 

−  переводить значение температуры из градусов Цельсия в 

кельвины и обратно; 

−  пользоваться термометром; 

−  экспериментально измерять: количество теплоты, 

полученное или отданное 

телом, удельную теплоемкость вещества. 

Применять: 

−  знания молекулярно-кинетической теории строения 

вещества к объяснению понятия внутренней энергии; 

−  формулы для расчета: количества теплоты, полученного 

телом при нагревании и отданного при охлаждении; 

количества теплоты, выделяющегося при сгорании 

топлива, к решению задач. 

−  учитывать явления теплопроводности, конвекции и 



излучения при решении простых бытовых проблем 

(сохранение тепла или холода, уменьшение или усиление 

конвекционных потоков, увеличение отражательной или 

поглощательной способности поверхностей); 

−  выполнять экспериментальное исследование при 

использовании частично-поискового метода. 
− строить график зависимости температуры тела от времени 

при нагревании, плавлении, кипении, конденсации, 

кристаллизации, охлаждении; находить по графику 

значения величин и выполнять необходимые расчеты; 

− определять по значению абсолютной влажности воздуха, 

выпадет ли роса при понижении температуры до 

определенного значении; 

−  формулы для расчета: количества теплоты, полученного 

телом при плавлении или отданного при кристаллизации; 

количества теплоты, полученного телом при кипении или 

отданного при конденсации; относительной влажности 

воздуха. 

Обобщать: 

−  знания о способах изменения внутренней энергии и видах 

теплопередачи; 

−  знания об агрегатных превращениях вещества и 

механизме их протекания; об удельных величинах, 

характеризующих агрегатные превращения вещества 

(удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования). 

Сравнивать: 

−  способы изменения внутренней энергии, виды 

теплопередачи. 

−  удельную теплоту плавления (кристаллизации) и 

удельную теплоту парообразования (конденсации) по 

графику зависимости температуры разных веществ от 

времени; 

 процессы испарения и кипения. 

2 Электрические 32 часа 12-23-я  5час 3час 
Называть: 

−  физические величины и их условные обозначения: 



явления неделя 

 

16-я  неделя 

16-я  неделя 

17-я  неделя 

18-я  неделя 

21-я  неделя 

14-я  неделя 

20-я  неделя 

22-я  неделя 

электрический заряд (q), напряженность электрического 

поля (E); единицы этих величин: Кл, Н/Кл; физические 

величины и их условные обозначения: сила тока (I), 

электрическое напряжение (U), сопротивление проводника 

(R), удельное сопротивление (ρ); единицы этих величин: 

А, В, Ом, Ом•мм2/м; 

−  понятия: положительный и отрицательный электрический 

заряд, электрон, протон, нейтрон; источник тока, 

электрическая цепь, действия электрического тока 

(тепловое, химическое, магнитное); 

−  физические приборы и устройства: электроскоп, 

электрометр, электрофорная машина; источники тока, 

элементы электрической цепи, гальванометр, амперметр, 

вольтметр, реостат, ваттметр. 

Воспроизводить: 

−  определения понятий: электрическое взаимодействие, 

электризация тел, проводники и диэлектрики, 

положительный и отрицательный ион, электрическое поле, 

электрическая сила, напряженность электрического поля, 

линии напряженности электрического поля,  

электрический ток, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, последовательное и 

параллельное соединение проводников, работа и 

мощность электрического тока; 

−  закон сохранения электрического заряда; закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

−  формулы: силы тока, напряжения и сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников; сопротивления проводника (через удельное 

сопротивление, длину и площадь поперечного сечения 

проводника); работы и мощности электрического тока. 

Описывать: 

−  наблюдаемые электрические взаимодействия тел, 

электризацию тел; 

−  модели строения простейших атомов; 

−  наблюдаемые действия электрического тока. 



Объяснять: 

−  физические явления: взаимодействие наэлектризованных 

тел, явление электризации; 

−  модели: строения простейших атомов, линий 

напряженности электрических полей; 

−  принцип действия электроскопа и электрометра; 

электрические особенности проводников и диэлектриков; 

−  природу электрического заряда; 

−  условия существования электрического тока; 

−  природу электрического тока в металлах; 

−  явления, иллюстрирующие действия электрического тока 

(тепловое, магнитное, химическое); 

−  последовательное и параллельное соединение 

проводников; 

−  графики зависимости: силы тока от напряжения на концах 

проводника, силы тока от сопротивления проводника; 

−  механизм нагревания металлического проводника при 

прохождении по нему электрического тока. 

Понимать: 

−  существование в природе противоположных 

электрических зарядов; 

−  дискретность электрического заряда; 

−  смысл закона сохранения электрического заряда, его 

фундаментальный характер; 

−  объективность существования электрического поля. 

−  превращение внутренней энергии в электрическую в 

источниках тока; 

−  природу химического действия электрического тока; 

−  физический смысл электрического сопротивления 

проводника и удельного сопротивления; 

−  способ подключения амперметра и вольтметра в 

электрическую цепь. 

Уметь: 

−  анализировать наблюдаемые электростатические явления 

и объяснять причины их возникновения; 



−  анализировать неизвестные ранее электрические явления, 

применять полученные знания для объяснения 

неизвестных ранее явлений и процессов; 

−  анализировать наблюдаемые явления и объяснять 

причины их возникновения; 

−  вычислять неизвестные величины, входящие в закон Ома 

для участка цепи и закон Джоуля-Ленца, в формулы 

последовательного и параллельного соединения 

проводников; 

−  собирать электрические цепи; 

−  пользоваться: измерительными приборами для 

определения силы тока в цепи и электрического 

напряжения, реостатом; 

−  чертить схемы электрических цепей; 

−  читать и строить графики зависимости: силы тока от 

напряжения на концах проводника, силы тока от 

сопротивления проводника; 

−  применять изученные законы и формулы к решению 

комбинированных задач. 

Применять: 

−  знания по электростатике к анализу и объяснению 

явлений природы и техники; 

−  полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

явлений и процессов. 

Обобщать: 

−  результаты наблюдений и теоретических построений. 

−  результаты наблюдений и теоретических построений. 
 

3 
Электромагнитные 

явления 
15 часов 

23-28-я  

неделя 

 

2 час 

24-я  неделя 

25-я  неделя 

1час 

28-я  неделя 

Называть: 

−  физическую величину и ее условное обозначение: 

магнитная индукция (B); единицу этой величины: Тл; 

−  физические устройства: электромагнит, электродвигатель. 

Воспроизводить: 

−  определения понятий: северный и южный магнитные 

полюсы, линии магнитной индукции, однородное 



магнитное поле; 

−  правила: правило буравчика; 

Описывать: 

−  наблюдаемые взаимодействия: постоянных магнитов, 

проводников с током, магнитов и проводников с током; 

−  фундаментальные физические опыты: опыт Эрстеда, опыт 

Ампера. 

Объяснять: 

−  физические явления: взаимодействие постоянных 

магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с 

током; 

−  смысл понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции; 

−  принцип действия и устройство электродвигателя. 

Понимать: 

−  объективность существования магнитного поля; 

−  взаимосвязь магнитного поля и электрического тока; 

−  модельный характер линий магнитной индукции; 

−  смысл гипотезы Ампера о взаимосвязи магнитного поля и 

движущихся электрических зарядов. 

Уметь: 

−  анализировать наблюдаемые электромагнитные явления и 

объяснять причины их возникновения; 

−  определять неизвестные величины, входящие в формулы: 

модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера; 

−  определять направление: вектора магнитной индукции 

различных магнитных полей; силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле; 

−  анализировать и строить картины линий индукции 

магнитного поля; 

−  формулировать цель и гипотезу, составлять план 

экспериментальной работы, выполнять самостоятельные 

наблюдения и эксперименты. 

Применять: 

знания по электромагнетизму к анализу и объяснению явлений 



природы. 

4 Световые явления 15 часов 
28-33-я  

неделя 

3час 

29-я  неделя 

30-я  неделя 

31-я  неделя 

1час 

33-я  неделя 

Называть: 

−  физические величины и их условные обозначения: 

фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы 

(D), увеличение лупы; единицы этих величин: м, дптр; 

−  естественные и искусственные источники света; 

−  основные точки и линии линзы; 

−  оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, лупа, очки; 

−  недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость; 

−  состав белого света; дополнительные и основные цвета. 

Распознавать: 

−  естественные и искусственные источники света; 

−  лучи падающий, отраженный, преломленный; углы 

падения, отражения, преломления; 

−  зеркальное и диффузное отражение; 

−  сложение цветов и смешение красок. 

Воспроизводить: 

−  определения понятий: источник света, световой пучок, 

световой луч, точечный источник света, мнимое 

изображение, предельный угол полного внутреннего 

отражения, линза, аккомодация глаза, угол зрения, 

расстояние наилучшего зрения, увеличение лупы; 

−  формулу оптической силы линзы; 

−  законы: закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; 

−  принцип обратимости световых лучей. 

Описывать: 

−  наблюдаемые световые явления; 

−  особенности изображения предмета в плоском зеркале и в 

линзе; 

−  строение глаза и его оптическую систему. 

Объяснять: 

−  физические явления: образование тени и полутени, 



солнечные и лунные затмения; 

−  ход лучей в призме, в фотоаппарате и проекционном 

аппарате и их устройство; 

−  оптическую систему глаза; 

−  зависимость размеров изображения от угла зрения; 

−  причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в 

их коррекции; 

−  увеличение угла зрения с помощью лупы; 

−  происхождение радуги. 

Понимать: 

_ разницу между естественными и искусственными источниками 

света, световым пучком и световым лучом; 

_ точечный источник света и световой луч — идеальные модели; 

_ причину разложения белого света в спектр. 

Уметь: 

−  применять знания законов прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления к 

объяснению явлений; 

−  изображать на чертеже световые пучки с помощью 

световых лучей; 

−  строить: изображение предмета в плоском зеркале, ход 

лучей в призме, ход лучей в линзе, изображение 

предметов, даваемых линзой, ход лучей в приборах, 

вооружающих глаз (очки, лупа); 

−  вычислять оптическую силу линзы по известному 

фокусному расстоянию, и наоборот. 
Сравнивать: 

 оптические приборы и ход лучей в них. 

Устанавливать аналогию: 

 между строением глаза и устройством фотоаппарата. 

Использовать: 

методы научного познания при изучении явлений 

(прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света). 

 



5 
Обобщающее 

повторение 
10 часов 

33-34-я  

неделя 
 

1час 

34-я  неделя 
 

  итого 102        14 8  
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