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Рабочая программа по предмету «Физика» в 8-х классах составлена на основе автор-

ской программы Гутник Е. М., Перышкина А. В. и реализуется через УМК Пѐрышкина А. В. 

(М.: Дрофа, 2017) 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 

часов в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 70часов в год. Поэтому раздел «Световые явле-

ния» сокращѐн на 2 часа, т. к. в течение учебного года отводится достаточное количество 

времени наизучение данного раздела. 

  



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся научатся в 8 классе для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 

 понимать смысл основных научных понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокус-

ное расстояние линзы; 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, со-

хранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, Джоуля - Ленца, прямоли-

нейного распространения света, отражения и преломления света;  

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекция, излучение, 

испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение и преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

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

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла па-

дения; 

 выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы 

(СИ), оценивать границы погрешности результатов измерений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться в 8 классе (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

 

 применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, и электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), еѐ обработку и пред-

ставление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств; 

 соблюдению правил поведения в окружающей среде, правильной утилизации источ-

ников тока и других физических приборов, анализировать и оценивать влияние собственных 

поступков на природу. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 



 

личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 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; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

 формирование умений 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 нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

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

 

 

предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 

и другие источники информации. 

  



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тепловые явления (23 часа) 

 

Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь темпера-

туры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопере-

дачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удель-

ная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.Закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.Испарение и конденса-

ция. Насыщенный пар. Влажность воздуха.Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых ма-

шин. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления»  

Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела 

 
Электрические явления (29 часов) 

 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодей-

ствие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.Постоянный электрический 

ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.Сила тока. Амперметр. 

Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители.Правила безопасности при работе с 

электроприборами.  

 

Контрольная работа № 3 по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротив-

ление. Соединение проводников» 

Контрольная работа № 4 по темам «Работа и мощность электрического тока», «За-

кон Джоуля-Ленца», «Конденсатор» 

 

Лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

 

Электромагнитные явления (5 часов) 
 

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



постоянных магнитов.Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли.Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электро-

магнитное реле. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления» 

 

Лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

 

Световые явления (10 часов) 

 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление све-

та. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

 

Кратковременная контрольная работа № 6 по теме «Световые явления» 

 

Лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение. Итоговая контрольная работа 

 

Анализ итоговой контрольной работы. Урок-повторение 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Наименованиеразделов и тем 
Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 

 
23 2 3 

2 Электрические явления 

 
29 2 5 

3 Электромагнитные явления 

 
5 1 2 

4 Световые явления 

 
8 1 1 

5 Повторение. Итоговая контрольная 

работа 
2 1 - 

6 Анализ итоговой контрольной рабо-

ты 
1 - - 

ИТОГО 68 7 11 

 

 



 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 А класс 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

Факти-

ческие 

сроки  

 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 

1 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Теп-

ловое движение.Температура. Внутренняя энергия 
03.09 

  

2 Способы изменения внутренней энергии 

 
07.09 

  

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 

 
10.09 

  

4 Конвекция. Излучение  14.09   

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 

 
17.09 

  

6 Удельная теплоѐмкость 

 
21.09 

  

7 Расчѐт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого при охлаждении 
24.09 

  

8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 
28.09 

 ЛР № 1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого тела» 
01.10 

 ЛР № 2 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топ-

лива 

 

12.10 

  

11 Закон сохранения и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах 
15.10 

  

12 Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые яв-

ления» 
19.10 

 КР № 1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание 
22.10 

  

14 График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления 
26.10 

  

15 Решение задач 

 
29.10 

  

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение еѐ при конденсации пара 

02.11 

  

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и кон-

денсации 
05.11 

  

18 Решение задач 09.11   

19 Влажность воздуха. Способы определения влажно-

сти воздуха. Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

12.11 

 ЛР № 3 

20 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Ра-

бота пара и газа при расширении. Двигатель внутрен-

него сгорания 

23.11 

  



 

1 2 3 4 5 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

 
26.11 

  

22 Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 
30.11 

  

23 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по 

теме «Тепловые явления» 
03.12 

  

Итого по теме: 23 часа 

Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов) 

24 Электризация тел при соприкосновении. Взаимо-

действие заряженных тел 
07.12 

  

25 Электроскоп. Электрическое поле 

 
10.12 

  

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Стро-

ение атома 
14.12 

  

27 Объяснение электрических явлений 

 
17.12 

  

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества 
21.12 

  

29 Электрический ток. Источники электрического тока 

 
24.12 

  

30 Электрическая цепь и еѐ составные части 

 
04.01.2021 

  

31 Электрический ток в металлах. Действия электриче-

ского тока. Направление электрического тока 
07.01 

  

32 Сила тока. Единицы силы тока 

 
11.01 

  

33 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в еѐ различных участках» 

14.01 

 ЛР № 4 

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 18.01   

35 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 
21.01 

  

36 Электрическое сопротивление проводников. Едини-

цы сопротивления. Лабораторная работа № 5 «Изме-

рение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи» 

25.01 

 ЛР № 5 

37 Закон Ома для участка цепи 28.01   

38 Расчѐт сопротивления проводников. Удельное со-

противление 
01.02 

  

39 Примеры на расчѐт сопротивления проводника, си-

лы тока и напряжения 
04.02 

  

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 
08.02 

 ЛР № 6 

41 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра» 

11.02 

 ЛР № 7 

42 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). По-

следовательное соединение проводников 
22.02 

  

43 Параллельное соединение проводников 25.02   

44 Решение задач 01.03   



 

1 2 3 4 5 

45 Контрольная работа № 3 по темам «Электрический 

ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение про-

водников» 

04.03 

 КР № 3 

46 Работа и мощность электрического тока 

 
08.03 

  

47 Единицы работы электрического  тока, применяе-

мые на практике. Лабораторная работа № 8 «Измере-

ние мощности и работы тока в электрической лампе» 

11.03 

 ЛР № 8 

48 Нагревание проводников электрическим током. За-

кон Джоуля-Ленца 
15.03 

  

49 Конденсатор 18.03   

50 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы.Короткое замыкание. Предохранители 
22.03 

  

51 Контрольная работа № 4 по темам «Работа и мощ-

ность электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца», 

«Конденсатор» 

25.03 

 КР № 4 

52 Обобщающий урок 29.03   

Итого по теме: 29 час 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 
01.04 

  

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

и их применение. Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

12.04 

 ЛР № 9 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли 
15.04 

  

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)» 

19.04 

 ЛР № 

10 

57 Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнит-

ные явления» 
22.04 

 КР № 5 

Итого по теме: 5 часов 

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

58 - 

59 

Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил 
26.04 

  

60 Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало 
29.04 

  

61 Преломление света. Закон преломления света 03.05   

62 - 

63 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой 
06.05 

  

64 Лабораторная работа № 11 «Получение изображе-

ния при помощи линзы» 
10.05 

 ЛР № 

11 

65  Построение изображений, полученных с помощью 

линз 
13.05 

  

66 Решение задач. 17.05   

67 Глаз и зрение. 

Кратковременная контрольная работа № 6 по теме 

«Световые явления» 

20.05 

 КР № 6 

Итого по теме: 10 часов    



 

1 2 3 4 5 

68 Повторение 

 
24.05 

  

69 Итоговая контрольная работа 

 
27.05 

 ИКР 

70 Анализ контрольной работы. Урок-повторение.  

 
31.05 

  

Итого по программе: 70 часов    

Итого по плану: 68 часов    

Итого фактически:    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Б класс 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

Факти-

ческие 

сроки  

 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 

1 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Теп-

ловое движение. Температура. Внутренняя энергия 
01.09 

  

2 Способы изменения внутренней энергии 

 
03.09 

  

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 

 
08.09 

  

4 Конвекция. Излучение  

 
10.09 

  

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 

 
15.09 

  

6 Удельная теплоѐмкость 

 
17.09 

  

7 Расчѐт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого при охлаждении 
22.09 

  

8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 
24.09 

 ЛР № 1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого тела» 
29.09 

 ЛР № 2 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топ-

лива 

 

01.10 

  

11 Закон сохранения и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах 
13.10 

  

12 Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые яв-

ления» 
15.10 

 КР № 1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание 
20.10 

  

14 График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления 
22.10 

  

15 Решение задач 

 
27.10 

  

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение еѐ при конденсации пара 

29.10 

  

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и кон-

денсации 
03.11 

  

18 Решение задач 05.11   

19 Влажность воздуха. Способы определения влажно-

сти воздуха. Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

10.11 

 ЛР № 3 

20 Работа пара и газа при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 
12.11 

  

21 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Па-

ровая турбина. КПД теплового двигателя 
24.11 

  



 

1 2 3 4 5 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные со-

стояния вещества» 
26.11 

  

23 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по 

теме «Тепловые явления» 
01.12 

  

Итого по теме: 23 часа 

Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов) 

24 Электризация тел при соприкосновении. Взаимо-

действие заряженных тел 
03.12 

  

25 Электроскоп. Электрическое поле 

 
08.12 

  

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Стро-

ение атома 
10.12 

  

27 Объяснение электрических явлений 

 
15.12 

  

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества 
17.12 

  

29 Электрический ток. Источники электрического тока 

 
22.12 

  

30 Электрическая цепь и еѐ составные части 24.12   

31 Электрический ток в металлах. Действия электриче-

ского тока. Направление электрического тока 
05.01.2021 

  

32 Сила тока. Единицы силы тока 

 
07.01 

  

33 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в еѐ различных участках» 

12.01 

 ЛР № 4 

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 14.01   

35 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 
19.01 

  

36 Электрическое сопротивление проводников. Едини-

цы сопротивления. Лабораторная работа № 5 «Изме-

рение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи» 

21.01 

 ЛР № 5 

37 Закон Ома для участка цепи 26.01   

38 Расчѐт сопротивления проводников. Удельное со-

противление 
28.01 

  

39 Примеры на расчѐт сопротивления проводника, си-

лы тока и напряжения 
02.02 

  

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 
04.02 

 ЛР № 6 

41 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивле-

ния проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра» 

09.02 

 ЛР № 7 

42 Последовательное соединение проводников 11.02   

43 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Па-

раллельное соединение проводников 
23.02 

  

44 Решение задач 25.02   

45 Контрольная работа № 3 по темам «Электрический 

ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение про-

водников» 

02.03 

 КР № 3 



 

1 2 3 4 5 

46 Работа и мощность электрического тока 

 
04.03 

  

47 Единицы работы электрического  тока, применяе-

мые на практике. Лабораторная работа № 8 «Измере-

ние мощности и работы тока в электрической лампе» 

09.03 

 ЛР № 8 

48 Нагревание проводников электрическим током. За-

кон Джоуля-Ленца 
11.03 

  

49 Конденсатор 16.03   

50 Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители 
18.03 

  

51 Контрольная работа № 4 по темам «Работа и мощ-

ность электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца», 

«Конденсатор» 

23.03 

 КР № 4 

52 Обобщающий урок 25.03   

Итого по теме: 29 час 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 
30.03 

  

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

и их применение. Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

01.04 

 ЛР № 9 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли 
13.04 

  

56 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)» 

15.04 

 ЛР № 

10 

57 Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнит-

ные явления» 
20.04 

 КР № 5 

Итого по теме: 5 часов 

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

58 - 

59 

Источники света. Распространение света. 

Видимое движение светил 
22.04 

  

60 Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало 
27.04 

  

61 Преломление света. Закон преломления света 29.04   

62 - 

63 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой 
04.05 

  

64 Лабораторная работа № 11 «Получение изображе-

ния при помощи линзы» 
06.05 

 ЛР № 

11 

65  Построение изображений, полученных с помощью 

линз 
11.05 

  

66 Решение задач. 13.05   

67 Глаз и зрение. 

Кратковременная контрольная работа № 6 по теме 

«Световые явления» 

18.05 

 КР № 6 

Итого по теме: 10 часов    

68 Повторение 20.05   

69 Итоговая контрольная работа 

 
25.05 

 ИКР 



 

1 2 3 4 5 

70 Анализ контрольной работы. Урок-повторение.  

 
27.05 

  

Итого по программе: 70 часов    

Итого по плану: 68 часов    

Итого фактически:    

 


