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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, рабочей 

программы А.В. Перышкин,  Е.М. Гутник,  Н.В. Филонович, М. Дрофа 2015г., учебным 

планом МКОУ «Чеховская основная общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа 

в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, 



игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные 

методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, 

опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения 

физики в 7 классе из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст детей – 13 лет.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В 7 КЛАССЕ  

являются: 

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; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации 

 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел 

умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 



приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ  

 

1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

3. Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 



ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В 8 КЛАССЕ  

 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен 

 Знать/понимать: 

смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле; 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

 Уметь: 

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

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

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и инструменты для измерения физических величин: 

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: температуры остывающего тела  от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических  знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 



решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно – научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно- популярных изданий, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники, контроля за исправностью электропроводки в квартире 

 

 

СОДЕРЖАНТЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАСС 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

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

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации.  

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

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 27 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 



Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

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

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока 

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

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 7 часов 

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

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

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

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

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

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение 2 часа 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков физики в 7 классе  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема, раздел Дата  

 Введение – 4 часа  

1 Урок 1. Что такое физика. Некоторые физические величины.  

2 Урок 2. Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение 

физических величин  

 

3 Урок 3. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

4 Урок 4. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

 

 Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов  

5(1) Урок 5. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.  

6(2) 

 

Урок 6. Лабораторная работа №2 « Измерение размеров малых 

тел». 

 

7(3) Урок 7. Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах.  

8(4) Урок 8. Взаимодействие молекул.  

9(5) Урок 9. Агрегатные состояния вещества Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

 

10(6) Урок 10. Зачёт по теме « Первоначальные сведения о строение 

вещества» 

 

 Взаимодействие тел – 23 час  

11(1) Урок 11. Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

 

12(2) Урок 12. Скорость. Единицы скорости.  

13(3) Урок 13. Расчет пути и времени движения. Решение задач.  

14(4) Урок 14. Явление инерции. Решение задач.  

15(5) Урок 15 Взаимодействие тел.  

16(6) Урок 16. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела и 

веса. 

 

17(7) Урок 17. Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на 

рычажных весах».   

 

18(8) Урок 18. Плотность вещества.   

19(9) Урок 19. Лабораторная работа № 4 « Измерение объёма тела». 

Лабораторная работа №5 « Определение плотности вещества 

твердого тела». 

 

20(10) Урок 20. Расчет массы и объёмы тела по его плотности.  

21(11) Урок 21. Решение задач  

22(12) Урок 22. Контрольная работа № 1   « Механическое движение. 

Масса тела. Плотность вещества». 

 

23(13) Сила.  

24(14) Урок 24. Явление тяготения. Сила тяжести.  

25(15) Урок 25. Сила упругости. Закон Гука.   

26(16) Урок 26. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

 

27(17) Урок 27.  Сила тяжести на других планетах.  

28(18) Урок 28. Динамометр. Лабораторная работа №6  

«Градуирование  пружины и измерение сил динамометром » 

 

29(19) Урок 29. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.  



Равнордействующая сил. 

30(20) Урок 30. Сила трения.  Трение покоя.  

31(21) Урок 31. Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 

7Контрольная работа №2 « Сила. Равнодействующая сил». 

 

32(22) Урок 32. Решение задач   

33(23) Урок 33. Контрольная работа №2 « Вес тела. Графическое 

изображение сил .Силы. Равнодействующая сил». 

 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21 час  

34(1) Урок 34.  Давление .Единицы давления  

35(2) Урок 35. Способы увеличения и уменьшения давления  

36(3) Урок 36. Давление газа.   

37(4) Урок 37. Передача давления жидкостями и газами, Закон 

Паскаля.  

 

38(5) Урок 38. Расчет  давления  жидкости на дно стенки сосуда.  

39(6) Урок 39. Решение задач.  

40(7) Урок 40. Сообщающиеся сосуды.  

41(8) Урок 41. Вес воздуха. Атмосферное давление.   

42(9) Урок 42.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.   

43(10) Урок 43. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах.  

 

44(11) Урок 44.. Манометры.   

45(12) Урок 45. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.  

46(13) Урок 46. Действие жидкости и газов на погруженное в них тело.  

47(14) Урок 47. Закон Архимеда   

48(15) Урок 48. Лабораторная работа №8 « Определение 

выталкивающей силы, действие на погруженное в жидкость 

тело». 

 

49(16) Урок 49. Плавание тел.  

50(17) Урок 50. Решение задач  

51(18) Урок 51. Лабораторная работа №9 « Выявление условий 

плавления тела в жидкости». 

 

52(19) Урок 52. Плавание судов. Воздухоплавание.  

53(20) Урок 53. Решение задач.  

54(21) Урок 54. Зачет.  

 Работа и мощность – 14 часов  

55(1) Урок 55. Механическая работа. Единицы работы.  

56(2) Урок 56. Мощность. Единицы мощности.  

57(3) Урок 57. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  

58(4) 

 

Урок 58. Момент силы.  

59(5) Урок 59. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная 

работа № 10 « Выявление условия равновесия рычага». 

 

60(6) Урок 60. Блоки.  «Золотое правило механики»  

61(7) Урок  61. Решение задач.  

62(8) Урок 62. Центр тяжести тела.  

63(9) Урок 63. Условия равновесия тел.  

64(10) Урок 64. Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторная работа № 11 « Определение КПД  простых 

механизмов» 

 

65(11) Урок 65. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  



66(12) Урок  66. Превращение одного вида механической энергии  в 

другой.  

 

67(13) Урок 67. Повторение пройденного материала.  

68 Урок 68. Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков физики в 8 классе  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

урока 
Тема, раздел Дата  

 Тепловые явления (23 часа)  

1 Тепловое движение. Температура  

2 Внутренняя энергия. Способы  изменения внутренней энергии тела.  

3 Теплопроводность.  

4 Конвекция.   

5 Излучение.  

6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и 

выделяемого им при охлаждении 

 

8 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

 

9 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Решение задач. 

 

12 Контрольная работа №1 «Тепловые явления»  

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

 

14 Удельная теплота плавления. Решение задач.  

15 Контрольная работа № 2 «Нагревание и плавление кристаллических 

тел» 

 

16 Испарение. Поглощение энергии при испарении выделение ее при 

конденсации. 

 

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.  

18 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

 

19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  

20 Превращение энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания 

 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

 

 

23 Контрольная работа №3 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

 

 Электрические явления (27часов)  

1/24 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода  



зарядов 

2/25 Электроскоп. Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрическое поле. 

 

3/26 Делимость электрического заряда. Электрон.   

4/27 Строение атомов. Объяснение электрических явлений.  

5/28 Контрольная работа № 4. «Электризация тел. Строение атома»  

6/29 Электрический ток. Источники электрического тока.  

7/30 Электрическая цепь и ее составные части.  

8/31 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

 

9/32 Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока.  

10/33 Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках» 

 

11/34 Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения.  

12/35 Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

 

13/36 Электрическое сопротивление проводников. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

 

14/37 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.   

15/38 Решение задач на применение закона Ома для участка цепи.  

16/39 Реостаты. Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

 

17/40 Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра» 

 

18/41 Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

 

19/42 Решение задач по теме «Виды соединений проводников»  

20/43 Контрольная работа № 5 «Электрический ток. Соединение 

проводников» 

 

21/44 Работа и мощность электрического тока  

22/45 Лабораторная работа №7 «Измерение работы и мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

 

23/46 Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон 

Джоуля-Ленца 

 

24/47 Решение задач «Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца» 

 

25/48 Электронагревательные приборы. Расчёт электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкий предохранитель 

 

26/49 Обобщающий урок по теме «электрические явления»  

27/50 Контрольная работа №6 по теме «Электрические явления»  

 Электромагнитные явления (7 часов)  

1/51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.  

2/52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение.  

 



3/53 Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

 

4/54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли  

5/55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока 

 

6/56 Лабораторная работа №9 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

 

7/57 Устройство электроизмерительных приборов. Контрольная работа 

№7 «Электромагнитные явления» 

 

  Световые явления (9 часов)  

58 Источники света. Прямолинейное распространение света.  

59 Отражение света. Законы отражения света.   

60 Плоское зеркало.  

61 Преломление света.  

62 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  

63 Построение изображений, даваемых тонкой линзой.  

64 Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи 

линзы» 

 

65 Глаз и зрение. Оптические приборы. Решение задач по теме 

«Световые явления». 

 

66 Контрольная работа №8 по теме «Световые явления»  

67 Коррекция знаний  

68 Итоговая контрольная работа  

 


