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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа курса   (предмет) ___физики_____  _8_ класса разработана на основе _программы : Е.М.Гутник, А.В. Пёрышкин. Физика. 7-9 классы. М.: 

Дрофа, 2008 год и государственного образовательного стандарта. Планирование составлено на основе УМК автора __А.В. Пёрышкин_.   

 

Программа рассчитана на ___68__ часов (__2_ часа в неделю). 

Контрольных работ - _ в 8 классе - 8; 

  
    Количество лабораторных:  в 8 классе - 10;  

 

Цели  рабочей программы: 

 

 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. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся __8__ класса (базовый уровень). 

 В результате изучения __физики _ ученик должен  

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического то-

ка, 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, пря-

молинейного распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллиза-

цию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое дей-

ствие тока, отражение, преломление света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 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 падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников информации 
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различ-

ных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

 

 

 Учебно-методический комплект:  

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество  

часов 

В том числе: 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

 работы 

 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  26 3 3 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  27 5 3 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  7 1 1 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8часов) 9 1 1 

     

 Всего 

 
68 10 8 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОД ИЗДАНИЯ 

Физика 7 класс А.В.Перышкин М.: Дрофа 2008 

Сборник задач по физике.  7-9кл. В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова 

М:Просвещение 2008 

комплект цифровых образовательных ре-

сурсов.  Электронные диски 

   

Программы для общеобразоват. учрежде-

ний:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл 

Сост. Ю.И. Дик, 

В.А.Коровин 

Дрофа–  

3-е изд., пересмотренное. – М.:. 

, 2010 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (2 часа в неделю) 
 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы до-

полнительно-

го содержания 

 

 

До: маш-

нее задание 

 

 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Факт 

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26 часов) 

1 Тепловое движение. Тем-

пература 

Урок изу-

чения нового 

материала 

"Тепловое    движение. 

Температура 

Знать понятия: 

тепловое    движение, температура 

Фронтальная  

проверка,     уст-

ные ответы 

-ИКТ §1 

учебника, 

вопросы 

07.09.  

2 Внутренняя энергия Комбини-

рованный 

урок 

Внутренняя энергия Знать понятия: внутренняя энергия Фронтальная   

проверка,     уст-

ные ответы 

 §2, 

вопросы 

08.09.  

3 Способы изменения внут-

ренней энергии 

Комбини-

рованный 

урок 

Способы,    изменения 

внутренней энергии 

Знать    способы    изменения внут-

ренней энергии 

Фронтальная   

проверка,     уст-

ные ответы 

 §3, 

вопросы 

14.09.  

4 Теплопроводность Комбини-

рованный 

УРОК 

Теплопроводность Знать понятие «теплопроводность» Тест  §4. 15.09.  

5 Конвекция Комбини-

рованный 

урок (беседа) 

Конвекция. Знать понятие «конвекция» Приводить при-

меры 

 §5 21.09.  

6 Излучение Комбини-

рованный 

урок (беседа) 

Излучение Знать понятия: излучение Приводить при-

меры 

 §6 22.09.  

7 Особенности различных 

способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Особенности   различных 

способов  теплопередачи.     

Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Знать: 

- особенности различных спо 

собов теплопередачи; 

- примеры теплопередачи  в 

природе и технике 

Физический дик-

тант 

ИКТ Повторить 

§3^6 

28.09.  

8 Количество теплоты, 

Единицы количества теп-

лоты.  

Удельная теплоемкость 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Количество   теплоты. 

Единицы    количества 

теплоты.     

Удельная      теплоем-

кость 

 

Знать определение  «количество тепло-

ты»,  единицы  измерения, формулу 

Знать определение теплоемкости, фи-

зический смысл 

Работа       с таб-

лицами, спра-

вочным матери-

алом 

 §7§8 29.09.  
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9 Расчет количества тепло-

ты, необходимого для 

нагревания тела или вы-

деляемого им при Охла-

ждении.  

 

 Расчет       количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или   

выделяемого им   при   

охлаждении. 

Знать расчет количества теплоты, не-

обходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

Уметь решать задачи на количество 

теплоты 

Самостоятельная   

работа  с обо-

рудованием 

 §9 05.10.  

10 Лабораторная работа 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температу-

ры» 

Урок-

практикум 

Лабораторная  работа №2 

«Сравнение количеств    

теплоты    при смешива-

нии        воды разной тем-

пературы» 

 . Лабораторная 

работа 

  06.10. ■ - 

11 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела» 

Урок-

практикум 

Лабораторная работа №3           

«Измерение удельной   

теплоемкости твердого 

тела» 

Знать расчет удельной теплоемкости 

твердых тел. Уметь    решать    задачи    

на удельную теплоемкость 

Самостоятельная   

работа с обо-

рудованием. Ла-

бораторная ра-

бота 

 Повторить 

§8,9 

12.10.  

12 Энергия топлива. Удель-

ная теплота сгорания 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Энергия         топлива. 

Удельная        теплота 

сгорания 

Знать понятия: 

энергия   топлива,    удельная 

теплота сгорания 

Работа       с таб-

лицами, спра-

вочным материа-

лом 

 $10 19.10.  

13 Закон сохранения и пре-

вращения энергии в меха-

нических и тепловых 

процессах 

Комбини-

рованный 

урок (беседа) 

Закон   сохранения   и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

Знать   закон   сохранения   и превра-

щения энергии в механических и теп-

ловых процессах, приводить примеры 

Физический дик-

тант 

 §11 20.10.  

14 Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые явле-

ния» 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Тепловые явления Уметь решать задачи по теме «Тепло-

вые явления» 

Контрольная ра-

бота 

  26.10.  

15 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание кри-

сталлических тел. График 

плавления и отвердевания 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и  

отвердевание  кри-

сталлических        тел. 

График  плавления   и 

отвердевания 

Знать понятия: 

агрегатные  состояния  вещества. 

Плавление и отвердевание     кристал-

лических    тел. График плавления и 

отвердевания 

Работа       с гра-

фиками 

ИКТ. §12, 13,14 27.10.  

16 Удельная теплота плавле-

ния 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Удельная        теплота 

плавления 

Знать понятия: удельная теплота плав-

ления 

Работа       с таб-

лицами, спра-

вочным матери-

алом 

 §15 10.11.  

17 Решение задач.  

Контрольная работа №2 

по теме «Нагревание и 

плавление кристал-

лических тел» (20 минут) 

Урок,оце-

нивания зна-

ний по теме 

Решение   задач.   На-

гревание и плавление 

кристаллических тел 

Уметь решать задачи по теме «Нагре-

вание    и    плавление кристаллических 

тел» 

Решение задач.    

Контрольная 

работа 

 Л. №1074 

1078 

16.11.  
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18 Испарение. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее 

при конденсации пара 

Комбини-

рованный 

урок 

Испарение.  Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее 

при конденсации пара 

Знать понятие 

«испарение», объяснять процесс по-

глощения энергии при испарении жид-

кости и выделения   ее   при   конден-

сации пара 

Фронтальная  

проверка,     уст-

ные ответы 

 §16, 17 17.11.  

19 Кипение. Удельная тепло-

та парообразования и кон-

денсации 

Комбини-

рованный 

урок 

Кипение.      Удельная 

теплота   парообразования 

и конденсации 

Знать понятие «кипение». Объяснять 

процесс парообразования и конденса-

ции 

Фронтальная  

проверка,     уст-

ные ответы 

 §18. Л. 

1096-1112 

23.11.  

20 Кипение, парообразование 

и конденсация. Решение 

задач 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Кипение, парообразо-

вание и конденсация 

Уметь решать задачи «Кипение,   па-

рообразование и конденсация» 

Решение задач,       24.11.  

21 Влажность воздуха. Спо-

собы определения влаж-

ности воздуха 

Комбини-

рованный 

урок 

Влажность     воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Знать    понятие    «влажность возду-

ха». 

Уметь работать с психрометром и гиг-

рометром 

Фронтальная   

проверка,     уст-

ные ответы 

 §19 30.11.  

22 Лабораторная работа №3 

«Измерение относитель-

ной влажности воздуха» 

       25.11 

23 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Комбини-

рованный 

урок 

Работа   газа   и   пара при         

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Знать устройство и  принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания 

Фронтальная  

проверка,     уст-

ные ответы 

 §21 01.12.  

24 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Знать устройство и  принцип действия 

паровой турбины 

Мини-конферен-

ция  ; 

 §23, 24 07.12.  

25 Решение задач Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Влажность воздуха. Спо-

собы определения влаж-

ности воздуха. Работа газа 

и пара при расширении 

Разбор   и   анализ   ключевых задач Решение задач  Л. 

1126- 

1146 

08.12.  

26 Контрольная работа №3 

по теме «Изменение агре-

гатных состояний веще-

ства» 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Изменение     агрегатных 

состояний вещества 

Знать формулы    и уметь их применять 

при решении задач по теме 

Контрольная 

работа    №4 

по         теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

  14.12.  

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 часов) 
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27 Электризация тел. Взаи-

модействие заряженных 

тел. Два рода зарядов 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаи-

модействие     заряженных    

тел.    Два рода зарядов 

Знать понятие «электризация тел    при    

соприкосновении». Объяснять     взаи-

модействие заряженных тел 

Тестирование  §25-26 15.12.  

28 Электроскоп. Проводники 

и диэлектрики 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Электроскоп. Проводники 

и диэлектрики 

Знать   принцип   действия   и назна-

чение        электроскопа. Уметь нахо-

дить в периодической системе элемен-

тов Менделеева   проводники   и   ди-

электрики 

Физический дик-

тант 

 §27 21.12.  

29 Электрическое поле Урок изу-

чения нового 

материала 

Электрическое поле Знать понятие «электрическое поле», 

его графическое изображение 

Физический дик-

тант 

 §28 22.12.  

30 Дискретность электри-

ческого заряда. Электрон. 

Строение атомов 

Комбини-

рованный 

урок 

Делимость     электри-

ческого            заряда. 

Строение атомов 

Знать закон сохранения электрическо-

го заряда,  строение  атомов 

Самостоятельная   

работа (20 ми-

нут).        Со-

ставление схем 

атомов различ-

ных элементов 

 §29 28.12.  

31 Объяснение электри-

ческих явлений. 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Объяснение  электри-

ческих явлений 

Уметь объяснять электрические явле-

ния и их свойства 

Фронтальный 

опрос 

 §31 29.12.  

32 Электрический ток. Ис-

точники электрического 

тока.  

Контрольная работа №4 

по теме «Электризация 

тел. Строение атомов» 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Электрический      ток. 

Источники электриче-

ского  тока.   Электри-

зация тел.  Строение ато-

мов 

Знать: 

- понятия: электрический ток, источни-

ки электрического тока, условия     воз-

никновения электрического тока 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Электриза-

ция тел. Строе-

ние атомов» (20 

минут) 

 §32 11.01.20

11 

^ 

33 Электрическая цепь и её 

составные части 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрическая цепь и её 

составные части 

Знать понятие «электрическая цепь»,    

называть    элементы цепи 

Физический дик-

тант 

\ §33 12.01.  

34 Электрический ток в ме-

таллах. Действие электри-

ческого тока. Направле-

ние тока 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрический  ток  в 

металлах.     Действие 

электрического   тока. 

Направление тока 

Знать понятие «электрический ток в 

металлах». Уметь   объяснить   дей-

ствие электрического тока и его на-

правление 

Физический дик-

тант 

 §34, 36 18.01. - 

35 Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. 

Комбини-

рованный 

урок 

Сила > тока.   Единицы 

Амперметр,    измерение       

силы   \  тока. 

Знать  понятие  «сила  тока», обозна-

чение физической величины, единицы 

измерения. Знать устройство  ампер-

метра, обозначение его в элек-

трических цепях; уметь работать с ним 

Тест  §37 19.01.  
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36 Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в её различных 

участках» 

Урок-

практикум 

Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в её различных 

участках 

Знать устройство  амперметра, обозна-

чение его в электрических цепях; 

уметь работать с ним 

Оформление 

работы, вывод.    

Составление 

электрических 

цепей 

 §38 25.01.  

37 Электрическое на-

пряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрическое     . на-

пряжение.     Единицы 

напряжения.     Вольт-

метр.         Измерение 

напряжения 

Знать   понятие   напряжения, единицы 

его измерения, обозначение физиче-

ской величины,   устройство   вольт-

метра, обозначение его в электриче-

ских цепях. 

Уметь работать с вольтметром 

Практическая  

работа с    при-

борами.   Состав-

ление   элек-

трических цепей 

 §39 26.01.  

38 Электрическое сопро-

тивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи» 

Урок-

практикум 

Электрическое сопро-

тивление     проводников.   

Единицы  сопротивления 

Знать понятие сопротивления, обозна-

чение физической  величины, единицы 

измерения, обозначение его в электри-

ческих цепях 

 

с   оформление 

работы, вывод.    

Составление 

электрических 

цепей 

 §43 01.02.  

39 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома 

для участка цепи 

Комбини-

рованный 

урок 

Зависимость       силы 

тока  от  напряжения. За-

кон Ома для участка цепи 

Знать    определение    закона Ома  для  

участка  цепи,  его физический смысл 

Самостоятельная 

работа (20 ми-

нут) 

 §42-44 02.02.  

40 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты.  

 

Урок за-

крепления 

знаний 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное    

сопротивление 

Уметь   производить   расчет сопро-

тивления   проводников, используя   

формулу   закона Ома, находить 

удельное сопротивление по таблицам 

Решение задач  §42-44 08.02.  

41 Лабораторная работа 

№6 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

Урок-

практикум 

Реостаты.    Регулиро-

вание силы тока рео-

статом 

Знать устройство и принцип действия 

реостата, обозначение его в электриче-

ских цепях 

Оформление 

работы, вывод 

 §45 09.02.  

42 Лабораторная работа №7 

«Определение сопротив-

ления проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

Урок-

практикум 

Закон Ома для участка 

цепи 

Умение измерять и находить по пока-

заниям приборов значение   физиче-

ских   величин, входящих в формулу 

закона Ома 

Оформление 

работы, вывод 

 §46-47 15.02.  

43 Виды соединений про-

водников.  

Последовательное соеди-

нение проводников 

Комбини-

рованный 

урок 

Последовательное соеди-

нение    проводников 

Уметь рассчитывать силу тока, напря-

жение и сопротивление цепи при по-

следовательном соединении проводни-

ков 

Решение задач  §48 16.02.  
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44 Параллельное соединение 

проводников 

Комбини-

рованный 

урок 

Параллельное соединение 

проводников 

Уметь рассчитывать силу тока, напря-

жение и сопротивление цепи при па-

раллельном соединении проводников 

Решение задач  §49 22.02.  

45 Закон Ома для участка 

цепи 

Урок за-

крепления 

знаний 

Закон Ома (соединение 

проводников) 

Уметь решать задачи Разбор ключевых 

«задач по         

теме «Электри-

ческий ток» 

 Л. № 

1337- 

1358 

01.03.  

46 Кратковременная кон-

трольная работа №5 по  

теме «Электрический ток. 

Соединение проводни-

ков» 

Работа электрического 

тока.  

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Работа электрического 

тока 

Уметь объяснять работу элек-

трического тока.  Знать формулы по 

теме 

Мини-

контрольная ра-

бота    №5 по         

теме «Электри-

ческий        ток. 

Соединение про-

водников» 

 §50   ' 02.03.  

47 Мощность электрического 

тока 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Мощность  электриче-

ского тока 

Знать     понятия:     мощность элек-

трического тока, обозначение физиче-

ской величины, единицы измерения 

Тест  §51 09.03.  

48 Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и 

работы тока в электриче-

ской лампе» 

Урок-

практикум 

Измерение  мощности и 

работы тока в элек-

трической лампе 

Уметь     снимать     показания прибо-

ров и вычислять работу и мощность 

Оформление  

работы, вывод 

 i 15.03.  

49 Количество теплоты, вы-

деляемое проводником с 

током. 

 Закон Джоуля-Ленца 

Комбини-

рованный 

урок 

Закон Джоуля-Лен ца Знать   и   объяснять  физический  

смысл  закона  Джоуля-Ленца 

Тест  §53 16.03.  

50 Лампа накаливания. Элек-

трические нагреватель-

ные приборы 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Электрические нагре-

вательные приборы 

Знать устройство и объяснять работу 

электрических приборов 

Фронтальный 

опрос 

 §54 22.03.  

51 Короткое замыкание. 

Предохранители 

Комбини-

рованный 

УРОК 

Короткое   замыкание. 

Предохранители 

'Знать    принцип    нагревания провод-

ников     электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Тестирование  §55 05.04.  

52 Повторение материала 

темы «Электрические яв-

ления» 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Электрические   явления Знать  понятия  темы.  Уметь решать 

задачи 

 

Решение задач • Повторение 

§37-55 

06.04.  
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53. Контрольная работа №6 

по теме «Электрические 

явления» 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Электрические   явления Уметь решать задачи по теме «Элек-

трические явления» 

Тест   12.04.  

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

54 Анализ контрольной ра-

боты  

Магнитное поле тока. 

Магнитные линии 

Комбини-

рованный 

урок 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого то-

ка.   Магнитные  линии 

Знать    понятие    «магнитное поле»    

и    его    физический смысл. 

Объяснять графическое изображение    

магнитного    поля прямого  тока   при     

помощи магнитных силовых линий 

Фронтальный 

опрос 

 §56-57 13.04.  

55 Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты. 

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Урок-

практикум 

Магнитное   поле   ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты 

Приобретение   навыков   при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы, вывод 

 §58 19.04.  

56 Применение электро-

магнитов 

Комбини-

рованный 

урок 

Применение  электро-

магнитов 

Знать устройство и применение элек-

тромагнитов 

Фронтальный 

опрос 

 §58 20.04.  

57 Постоянные магниты. 

Магнитное поле  постоян-

ных магнитов. Магнитное 

поле Земли 

Комбини-

рованный 

урок 

Магнитное поле   Земли Знать понятие магнитного поля. Уметь 

объяснять наличие магнитного поля 

Земли и его влияние 

Физический 

диктант 

 

 §59, 60 26.04.  

58 Действие магнитного по-

ля на проводник с током. 

Электрический двигатель 

Комбини-

рованный 

урок 

Действие   магнитного 

поля на проводник с то-

ком. Электрический дви-

гатель 

Знать   устройство электрического 

двигателя. Уметь объяснить  действие   

магнитного поля на проводник с током 

Мини-

эксперимент 

 §61 27.04.  

59 Лабораторная работа 

№10  «Изучение элек-

трического двигателя по-

стоянного тока (на моде-

ли)» 

Урок-

практикум 

Изучение    электриче-

ского   двигателя   по-

стоянного    тока    (на 

модели) 

Объяснять устройство двигателя по-

стоянного тока на модели 

Оформление 

работы, вывод 

  03.05.  
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60 Устройство электро-

измерительных приборов. 

Кратковременная кон-

трольная работа №7 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

Урок оце-

нивания 

.знаний по 

теме 

Устройство    элек-

троизмерительных 

приборов 

Знать устройство электроиз-

мерительных приборов. Уметь объяс-

нить их работу 

Мини-

контрольная ра-

бота №7 

  04.05.  

РАЗДЕЛ IV. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8часов) 

61 Источники света. Прямо-

линейное распростране-

ние света 

Урок изу-

чения, нового 

материала 

Источники света. Рас-

пространение света 

Знать понятия: источники света. Уметь 

объяснить прямолинейное распростра-

нение света 

Физический дик-

тант 

 §62 10.05.  

62 Отражение света. Законы 

отражения света 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Отражение света. Законы 

отражения света 

Знать законы отражения света Тест  §63 11.05.  

63 Плоское зеркало 

 Преломление света 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Плоское зеркало  

Преломление света 

Знать понятие «плоское зеркало»  

Знать законы преломления света 

Построение 

изображений в 

плоском зеркале 

Работа со схе-

мами и рисунка-

ми 

 §64§65 17.05.  

64 Линзы. Оптическая сила 

линзы 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Линзы. Оптическая сила 

линзы 

Знать, что такое линзы. Давать опре-

деление и изображать их 

Тестирование  §66 24.05.  

65 Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой               

Урок изу-

чения нового 

материала 

Изображения, даваемые 

линзой 

Уметь строить изображения, даваемые 

линзой 

Построение 

изображений с 

помощью линз - 

 §67 25.05.  

66 

Лабораторная работа 

№11 «Получение изобра-

жения при помощи лин-

зы» 

Урок-

практикум 

Получение изображения 

при помощи линзы 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием. Построение изображе-

ний с помощью линз 

Оформление 

работы, вывод 

 Повторить 

§60-61 

31.05.  

67 

Разложение белого света 

на цвета. Оптические 

приборы. 

 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Оптические явления Уметь составить рассказ, сти-

хотворение, эссе по теме. Нарисовать 

рисунок, сделать макет, мини-проект 

Оформление 

работы, вывод 

• §62-67  

• 

68 

Контрольная работа №8 

по теме «Световые явле-

ния» 

Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Световые явления Уметь решать задачи по теме «Свето-

вые явления» 

Тест     
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Обобщающий урок         

 

 Учебно-методический комплект:  
 

 

Другие пособия   

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010.  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просве-

щение, 2011 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. М.: Дрофа,2008.Требования к уровню подготовки вы-

пускников образовательных учреждений основного общего образования по физике. 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 

году государственной итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. М.Л. Корневич. Календарно-тематическое планирование. Преподавание физики в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: 

«Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. Рабочие программы 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009.  

7. Е.А.Демченко «Нестандартные уроки физики» 7-11 классы; 

8. Л.А. Горлова «Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия» 7-11 кл.;  

9. «Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях» 7-9 кл. М: Глобус. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОД ИЗДАНИЯ 

Физика 7 класс А.В.Перышкин М.: Дрофа 2008 

Сборник задач по физике.  7-9кл. В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова 

М:Просвещение 2008 

комплект цифровых образовательных ре-

сурсов.  Электронные диски 

   

Программы для общеобразоват. учреждений:  

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл 
Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин Дрофа–  

3-е изд., пересмотренное. – М.:. 
, 2010 
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ЭОР   

                     Электронные учебники     

 


