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Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобр-

науки России «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г.; 

 Примерной программы по физике для основного общего образования по физике (Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011.); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Парти-

занская школа» для 5-8 классов, соответствующей ФГОС, на 2014/2019 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год. 

 

Изучение курса «Физика» в 8 классе ориентировано на использование учащимися учебника: 

 О. Ф. Кабардин. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2014.  

а также 

 Комплекта цифровых образовательных ресурсов, размещенного в Единой коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

 

На основании решения методического совета Симферопольского района от 30.08.2017 года 

протокол № 4 в 8 классе 13 лабораторных работ по физике обязательны к оцениванию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убеждѐнность 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 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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами 

деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
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экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

  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; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

Предметные 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся; 

 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 возможно-

стями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, результатам обучения. 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при со-

вместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
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Метапредметными результатами обучения физике в 8 классе являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебни-

ка. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных дости-

жений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учите-

ля. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8 классе являются формирование сле-

дующих умений: 

Ученик восьмого класса научится: 
Понимать смысл понятий: 

электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и 

атомное ядро, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая 

цепь и схема,  магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; точечный источник света, 

поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость.  

смысл физических величин: 

электрический заряд, электроемкость, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-

стояние, оптическая сила; 

смысл физических законов: 
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закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца,  закон прямолинейного распространения света, закон отражения и преломления 

света. 

  описывать и объяснять физические явления: 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:  силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электри-

ческого тока; 

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

эмпирические зависимости:  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;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Ученик восьмого класса получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных яв-

лениях и оптических явлениях; 

 понимать принцип действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопас-

ности при их использовании, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

 различать границы применимости фундаментальных законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов; 

 владеть приемами построения физических моделей, поиска и формулирования доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

I. Электрические и магнитные  явления (41 час) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов.     Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и 

диэлектрики. Электрическое напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электриче-

ской цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность элек-

трического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупровод-

никах, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Элек-

тродвигатель. Электромагнитное реле. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Опыты с одноимѐнно и разноимѐнно заряженными султанами. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Проводники и изоляторы. 
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8. Электростатическая индукция. 

9. Устройство конденсатора. 

10. Наблюдение явления освобождения энергии электрического поля при разряде конденсатора 

через электрическую лампу. 

11. Источники постоянного тока. 

12. Электрический ток в электролитах. 

13. Электрический разряд в газах. 

14. Обнаружение взаимодействия проводников с током. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной электрической      це-

пи. 

17. Измерение напряжения вольтметром. 

18. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материал 

19. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

20. Опыт Эрстеда. 

21. Магнитное поле тока. 

22.Действие магнитного поля на проводник с током. 

23. Устройство электродвигателя  

24.Обнаружение магнитного взаимодействия 

25.Электромагнитная индукция. 

26.Правило Ленца. 

27. Самоиндукция. 

28.Устройство генератора постоянного тока. 

 

Лабораторные работы:  

«Сборка электрической цепи. Измерение силы тока» №1, №2  

«Исследование зависимости силы тока на участке электрической цепи от напряжения» №3 

«Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины и      площа-

ди поперечного сечения» №4 

«Исследование связи между напряжениями на последовательно соединенных элементах цепи по-

стоянного тока» №5 

 «Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку» №9 

 «Исследование явления намагничивания вещества» №10 

«Исследование действия магнитного поля на проводник с током» №11 

 «Изучение принципа  действия электродвигателя постоянного тока» №12 

«Определение направления индукционного тока» №13 

 «Исследование явления электромагнитной индукции» №14 

«Изучение работы электрогенератора» №15 

 

II. Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 
 Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет — электро-

магнитная волна.  

Демонстрации: 

«Исследование  силы тока  и сопротивления на участке цепи, состоящем из параллельно соеди-

ненных элементов» №6 

«Измерение работы и мощности электрического тока» №7 

«Исследование взаимодействия магнита с магнитной стрелкой» №8 
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1. Устройство генератора переменного тока. 

2. Устройство трансформатора. 

3. Передача электрической энергии. 

4. Электромагнитные колебания. 

5. Принцип действия микрофона и громкоговорителя 

Индивидуальные задания 

Подготовка сообщений о принципах радиосвязи и телевидения с использованием компьютер-

ных технологий и Интернета. 

 

III. Оптические явления (14 часов) 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 

Линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оп-

тическая система. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Демонстрации: 
1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Отражение света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Получение изображений с помощью линз. 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Модель глаза. 

9. Дисперсия белого света. 

10. Получение белого света при сложении пучков света разных цветов  

Лабораторные работы: 

«Изучение свойств изображения в плоском зеркале» №16                                         

«Исследование зависимости угла отражения света от угла падения» №17 

«Исследование зависимости угла преломления света от угла падения» №18 

«Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы» №19 

«Получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы» №20 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по свободному выбору учащихся 

1. Изготовление камеры-обскуры. 

2. Получение изображений с помощью вогнутого сферического зеркала. 

 

IV. Повторение (3 часа) 

Решение задач и упражнений по темам: 

 Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Законы постоянного электрического тока. 

   Повторение и обобщение материала за год. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование  тем 

Количество 

 часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  Электрические и магнитные явления 41 3 
 

15 

2.  Электромагнитные колебания и волны 10 - - 

3.  Оптические явления 14 1 
 

5 

4.  Повторение 3 1 - 

 Всего: 68 5 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8-А класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

 

Дата 

 

план факт 

 1. Электрические и магнитные явления 41   

1. 

Вводный инструктаж, первичный инструктаж по ТБ. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов 

1 03.09  

2. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле 1 05.09  

3. 
Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики 
1 10.09  

4. Энергия электрического поля. Электрическое напряжение 1 12.09  

5. Конденсатор. Электроемкость конденсатора 1 17.09  

6. Подготовка к контрольной работе по теме: «Электростатика» 1 19.09  

7. Контрольная работа №1  по теме «Электростатика» 1 24.09  

8. 
Постоянный электрический ток. Электрическая цепь. Действия 

электрического тока 
1 26.09  

9. Источники постоянного тока 1 01.10  

10.  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока 1 03.10  

11. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №1, №2 «Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока» 
1 08.10  

12. Закон Ома для участка электрической цепи 1 10.10  

13. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №3 «Исследование зависимости силы 

тока на участке электрической цепи от напряжения» 
1 15.10  

14. 

Электрическое сопротивление. Резистор. Реостат. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №4 «Исследование зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины и      

площади поперечного сечения» 

1 17.10  

15. Измерение электрических величин 1 22.10  

16. Последовательное соединение проводников 1 24.10  

17. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №5 «Исследование связи между 

напряжениями на последовательно соединенных элементах цепи 

постоянного тока» 

1 07.11  

18. Параллельное соединение проводников 1 07.11  

19. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №6 «Исследование  силы тока  и 

сопротивления на участке цепи, состоящем из параллельно 

соединенных элементов» 

1 12.11  

20. 
Решение задач по теме «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 
1 14.11  

21. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца 1 19.11  

22. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №7 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 
1 21.11  

23. Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 26.11  

24. 
Природа электрического тока. Носители электрических зарядов 

в металлах, электролитах 
1 28.11  

25. Электрический ток в газах 1 03.12  

26. Полупроводники. Полупроводниковые приборы 1 05.12  
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27. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического 

напряжения 
1 10.12  

28. Решение задач по теме  «Законы постоянного тока» 1 12.12  

29. Контрольная работа №2 по теме « Законы постоянного тока» 1 17.12  

30. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Инструктаж по ТБ. 

ЛР №8 «Исследование взаимодействия магнита с магнитной 

стрелкой» 

1 19.12  

31. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 1 24.12  

32. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №9  «Исследование действия 

электрического тока на магнитную стрелку» 
1 26.12  

33. 

Электромагнит. Устройство и принцип действия электрического 

звонка. Инструктаж по ТБ. ЛР №10 «Исследование явления 

намагничивания вещества» 

1 09.01  

34. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Инструктаж по ТБ. ЛР №11   Исследование действия магнитного 

поля на проводник с током» 

1 14.01  

35. 
Электродвигатель.  Инструктаж по ТБ. ЛР №12 «Изучение 

принципа  действия электродвигателя постоянного тока» 
1 16.01  

36. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 1 21.01  

37. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №13  «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 
1 23.01  

38. 
Правило Ленца. Инструктаж по ТБ. ЛР №14 «Определение 

направления индукционного тока» 
1 28.01  

39. Самоиндукция.  Индуктивность 1 30.01  

40. 
Генератор постоянного тока. Инструктаж по ТБ. ЛР №15 

«Изучение работы электрогенератора» 
1 04.02  

41. Контрольная работа №3 по теме «Магнитные явления» 1 06.02  

 2. Электромагнитные колебания и волны  10    

42. Переменный ток 1 11.02  

43. 
Производство и передача электрической энергии. Транс-

форматор 

1 13.02  

44. Урок - конференция. Альтернативные источники энергии 1 18.02  

45. Электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 20.02  

46. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн 
1 25.02  

47. 
Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн 
1 27.02  

48. 
Урок - конференция.  Свойства и применение различных  

электромагнитных излучений 
1 04.03  

49. Принципы радиосвязи и телевидения 1 06.03  

50. 
Урок-исследование. Влияние сотовых телефонов на организм 

человека 
1 11.03  

51. 
Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные  колебания 

и волны» 
1 13.03  

 3. Оптические явления 14   

52. Свойства света. Прямолинейное распространение света 1 18.03  

53. 
Отражение света.  Зеркала. Инструктаж по ТБ. ЛР №16 

«Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 
1 20.03  

54. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №17 «Исследование зависимости угла 

отражения света от угла падения» 
1 01.04  

55. Преломление света. Полное внутреннее отражение 1 03.04  
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56. Решение задач на законы отражения и преломления света 1 08.04  

57. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №18  «Исследование зависимости угла 

преломления света от угла падения» 
1 10.04  

58. Линзы. Оптическая сила линзы 1 15.04  

59. Построение изображения в линзе 1 17.04  

60. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №19  «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы собирающей  линзы» 
1 22.04  

61. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №20  «Получение увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы» 
1 24.04  

62. Решение задач на тему «Линзы» 1 29.04  

63. 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Нарушения 

зрения. Очки     
1 06.05  

64. Дисперсия света 1 08.05  

65. Контрольная работа №4  по теме «Оптические явления» 1 13.05  

 4. Повторение 3   

66. 
Решение задач и упражнений по теме «Постоянный 

электрический ток» 
1 15.05  

67. 
Решение задач и упражнений по теме «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 
1 20.05  

68. Повторение и обобщение материала за год 1 22.05  

 Всего 68   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8-Б класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

 

Дата 

 

план факт 

 1. Электрические и магнитные явления 41   

1. 

Вводный инструктаж, первичный инструктаж по ТБ. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов 

1 03.09  

2. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле 1 06.09  

3. 
Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики 
1 10.09  

4. Энергия электрического поля. Электрическое напряжение 1 13.09  

5. Конденсатор. Электроемкость конденсатора 1 17.09  

6. Подготовка к контрольной работе по теме: «Электростатика» 1 20.09  

7. Контрольная работа №1  по теме «Электростатика» 1 24.09  

8. 
Постоянный электрический ток. Электрическая цепь. Действия 

электрического тока 
1 27.09  

9. Источники постоянного тока 1 01.10  

10.  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока 1 04.10  

11. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №1, №2 «Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока» 
1 08.10  

12. Закон Ома для участка электрической цепи 1 11.10  

13. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №3 «Исследование зависимости силы 

тока на участке электрической цепи от напряжения» 
1 15.10  

14. 

Электрическое сопротивление. Резистор. Реостат. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №4 «Исследование зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины и      

площади поперечного сечения» 

1 18.10  

15. Измерение электрических величин 1 22.10  

16. Последовательное соединение проводников 1 25.10  

17. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №5 «Исследование связи между 

напряжениями на последовательно соединенных элементах цепи 

постоянного тока» 

1 08.11  

18. Параллельное соединение проводников 1 08.11  

19. 

Инструктаж по ТБ. ЛР №6 «Исследование  силы тока  и 

сопротивления на участке цепи, состоящем из параллельно 

соединенных элементов» 

1 12.11  

20. 
Решение задач по теме «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 
1 15.11  

21. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца 1 19.11  

22. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №7 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 
1 22.11  

23. Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 26.11  

24. 
Природа электрического тока. Носители электрических зарядов 

в металлах, электролитах 
1 29.11  

25. Электрический ток в газах 1 03.12  

26. Полупроводники. Полупроводниковые приборы 1 06.12  
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27. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического 

напряжения 
1 10.12  

28. Решение задач по теме  «Законы постоянного тока» 1 13.12  

29. Контрольная работа №2 по теме « Законы постоянного тока» 1 17.12  

30. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Инструктаж по ТБ. 

ЛР №8 «Исследование взаимодействия магнита с магнитной 

стрелкой» 

1 20.12  

31. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 1 24.12  

32. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №9  «Исследование действия 

электрического тока на магнитную стрелку» 
1 27.12  

33. 

Электромагнит. Устройство и принцип действия электрического 

звонка. Инструктаж по ТБ. ЛР №10 «Исследование явления 

намагничивания вещества» 

1 10.01  

34. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Инструктаж по ТБ. ЛР №11   Исследование действия магнитного 

поля на проводник с током» 

1 14.01  

35. 
Электродвигатель.  Инструктаж по ТБ. ЛР №12 «Изучение 

принципа  действия электродвигателя постоянного тока» 
1 17.01  

36. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 1 21.01  

37. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №13  «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 
1 24.01  

38. 
Правило Ленца. Инструктаж по ТБ. ЛР №14 «Определение 

направления индукционного тока» 
1 28.01  

39. Самоиндукция.  Индуктивность 1 31.01  

40. 
Генератор постоянного тока. Инструктаж по ТБ. ЛР №15 

«Изучение работы электрогенератора» 
1 04.02  

41. Контрольная работа №3 по теме «Магнитные явления» 1 07.02  

 2. Электромагнитные колебания и волны  10    

42. Переменный ток 1 11.02  

43. 
Производство и передача электрической энергии. Транс-

форматор 

1 14.02  

44. Урок - конференция. Альтернативные источники энергии 1 18.02  

45. Электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 21.02  

46. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн 
1 25.02  

47. 
Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн 
1 28.02  

48. 
Урок - конференция.  Свойства и применение различных  

электромагнитных излучений 
1 04.03  

49. Принципы радиосвязи и телевидения 1 07.03  

50. 
Урок-исследование. Влияние сотовых телефонов на организм 

человека 
1 11.03  

51. 
Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные  колебания 

и волны» 
1 14.03  

 3. Оптические явления 14   

52. Свойства света. Прямолинейное распространение света 1 18.03  

53. 
Отражение света.  Зеркала. Инструктаж по ТБ. ЛР №16 

«Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 
1 21.03  

54. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №17 «Исследование зависимости угла 

отражения света от угла падения» 
1 01.04  

55. Преломление света. Полное внутреннее отражение 1 04.04  
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56. Решение задач на законы отражения и преломления света 1 08.04  

57. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №18  «Исследование зависимости угла 

преломления света от угла падения» 
1 11.04  

58. Линзы. Оптическая сила линзы 1 15.04  

59. Построение изображения в линзе 1 18.04  

60. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №19  «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы собирающей  линзы» 
1 22.04  

61. 
Инструктаж по ТБ. ЛР №20  «Получение увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы» 
1 25.04  

62. Решение задач на тему «Линзы» 1 29.04  

63. 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Нарушения 

зрения. Очки     
1 06.05  

64. Дисперсия света 1 06.05  

65. Контрольная работа №4  по теме «Оптические явления» 1 13.05  

 4. Повторение 3   

66. 
Решение задач и упражнений по теме «Постоянный 

электрический ток» 
1 16.05  

67. 
Решение задач и упражнений по теме «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 
1 20.05  

68. Повторение и обобщение материала за год 1 23.05  

 Всего 68   
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