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АДАПТИРОВАННАЯ рабочая программа по физике для 8 класса составлена в 
соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ СОШ 
с.Богдановка, на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  
-  АООП ООО ГБОУ СОШ с.Богдановка; учебного плана ГБОУ СОШ с.Богдановка  на   
учебный год;   
- примерной образовательной программы основного общего образования по физике для 

VII—IX класса //В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. 

Фрадкин - Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7 – 11 кл. М.: Дрофа,   

стр. 4 – 20//. За основу программы принята программа Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкина // 

Программы для общеобразоват. учреждений: Физика.   7-11кл. М.:  
-Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с изм. на 26.01.2016) «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 
учебный год»  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  
. Промежуточный контроль осуществляется в форме письменных работ. 

Административный контроль в соответствии с утвержденным планом на учебный  год.    
Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 
этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы (линейка, мензурка, 

весы, динамометр, барометр-анероид, манометр) для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и поведения.  



           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 

предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 

особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 

внимание, повышенная отвлекаемость малый объѐм памяти, если они запомнили материал, 

то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, 

проводить самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 

трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 

учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с 

ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 

них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. 

При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР 

могут оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала 

связаны с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 

алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно 

выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание.  

           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Содержание 

обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование знаний и умений 

осуществляется на доступном для школьников уровне.   



Примерный  учебный план ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики на уровне основного общего 
образования в 8 классе из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать  
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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 электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света;  

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

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов;  

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, отражение, преломление и дисперсию света;  

• использовать физические приборы и измерительные 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, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света;  
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

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

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), еѐ обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники;  
• контроля за исправностью электропроводки. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Тепловые явления (6 ч)  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  
Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 



2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Определение удельной теплоѐмкости твердого тела.  
2. Изменение агрегатных состояний вещества (10 ч)  
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная  

теплота парообразования.  
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха.  
3. Электрические явления (10 ч) 
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Проводники,  диэлектрики  и  

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.  
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

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

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 

Фронтальные лабораторные работы  
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на 

различных участках.  
7. Регулирование силы тока реостатом.  
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.  
Изучение последовательного соединения проводников. 

9. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе.  
4. Электромагнитные явления (сам-но)  
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон.  

Фронтальные лабораторные работы 
10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  
5. Световые явления (8 ч)  
Источники света. Прямолинейное распространение 
света. Отражения света. Закон отражения. Плоское 
зеркало. Преломление света.  
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 



Фронтальные лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

Коррекционные возможности предмета: 

Физика  в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья решает одну из важнейших 

специальных задач – преодоление недостатков познавательной деятельности у детей с нарушениями 

развития. Изучение предмета  направлено на формирование  мышления, развития познавательных 

способностей, формирование и коррекцию мыслительных  операций; на создание условий для 

коррекции памяти, внимания и других психических процессов.  

В процессе обучения физики  развивается речь учащихся, обогащается специальными  терминами  и 

выражениями их словарь. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный 

словарный отчет о решении физической  задачи, выполнять математические  действия. 

Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в 

освоении программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Организации учебного процесса: 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психофизического развития имеют особые образовательные 

потребности и  с трудом усваивают программу по предметам точных наук.  Поэтому в  овладении базовым 

содержанием обучения получают различные виды коррекционной помощи:  

 проходит коррекция знаний и умений учащихся; 

 увеличивается количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся;  

 теоретический материал изучается в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-

практического характера; 

 материал изучается небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений; 

 увеличивается количество упражнений на развитие внимания, памяти, восприятия, мышления,  

аналитико  - синтетической деятельности; 

 смена различных видов деятельности во время урока; 

 учѐт темпа деятельности учащихся; 

 оказание дозированной помощи; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам; 

 принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 учет актуальных и потенциальных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности 

 использование опорных схем, таблиц, шаблонов, доступных инструкций, презентаций ит. д. 

 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы; 

 поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  



Типы уроков: урок изучения нового материала, урок - игра, комбинированный урок, урок решения 

задач, обобщения и систематизации знаний, урок закрепления знаний, урок - контрольная работа.  

Виды деятельности: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах, парах. 

Технологии: Личностно-ориентированная технология, игровые технологии, технология проблемного 

обучения, технология уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 
 



Тематическое планирование с указанием часов отводимых на изучение каждой темы 
 

№ 
   Особенности        

 

  
Содержание учебного изучения темы 

   
Требования к уровню 

   
 

уро Тема урока 
  

Демонстрации 
   

 

 
материала 

  
подготовки Формы контроля  

ка 
      

 

           
 

          
 

 

Тепловые явления  
(6  Цель – научить понимать смысл понятия внутренняя энергия, описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

 

 часов)  конвекцию, излучение, приводить примеры этих явлений; рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания вещества или 
 

   выделяемое при его охлаждении, количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании топлива: понимать смысл закона 
 

   сохранения энергии для тепловых процессов и уметь применять к решению простейших задач на теплообмен; научить приводить 
 

   примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; измерять температуру с помощью термометра. 
 

1 Тепловое движение.  Тепловое движение. Тепловое движение.  Модель Знать смысл понятий «тепловое § 1, вопр. фронт. 
 

 Температура.  Тепловое равновесие. Тепловое равновесие.  хаотического движение», «температура»   опрос,  оцен. 
 

 Лабораторная работа №1  Температура и ее Температура и ее  движения Уметь строить график   лабор. опыта 
 

 «Измерение температуры.  измерение. Связь измерение. Связь  молекул. Принцип зависимости температуры от    
 

 Исследование изменения со  температуры со средней температуры со средней  действия времени    
 

 временем температуры  скоростью движения скоростью движения  термометра.     
 

 остывающей воды»  частиц. частиц.       
 

1 Внутренняя энергия  Понятие внутренней Понятие внутренней  Падение мячика и Знать физический смысл §2  фронт. опрос 
 

   энергии. энергии.  пластилина на внутренней энергии. Л. 929,  
 

       стол.  922   
 

1 Способы изменения  Работа и теплопередача Работа и теплопередача  Изменение Знать способы изменения §3  фронт, 
 

 внутренней энергии  как способы изменения как способы изменения  внутренней внутр. энергии задан1. индив. опрос 
 

   внутренней энергии тела. внутренней энергии  энергии при  Л. 921,  
 

    тела.  совершении  934   
 

       работы.     
 

2 Виды теплопередачи.  Виды теплопередачи - Виды теплопередачи -  Теплопроводность Уметь описывать  и объяснять §4Л. 948 фронт, 
 

 Теплопроводность.  конвекция, излучение, конвекция, излучение,  различных теплопроводность. 954, 967* индив. опрос 
 

   теплопроводность. теплопроводность.  материалов.     
 

   Объяснение Объяснение       
 

   теплопроводности на теплопроводности на       
 

   основе строения основе строения       
 

   вещества. вещества.       
 

2 Конвекция. Излучение.  Конвекция в жидкостях Конвекция в жидкостях  Конвекция в Уметь описывать и объяснять §5,6  фронт, 
 

   и газах. и газах.  жидкостях и конвекцию и излучение. Л.  индив. опрос 
 

   Теплопередача путем Теплопередача путем  газах.  972   
 

   излучения. излучения.  Теплопередача  985   
 

       путем излучения.  979*   
 

         989*   
 

3 Количество теплоты.  Понятие количества Понятие количества  Зависимость Знать смысл количества §7, 8  фронт. опрос 
 

 Удельная теплоемкость  теплоты. Понятие теплоты. Понятие  количества теплоты. Знать смысл удельной Л.   
 

 вещества  удельной теплоемкости удельной теплоемкости  теплоты от массы теплоемкости. 990   
 



     вещества и  991   

     разности  997, 998  

     температур.     

     Сравнение     

     удельных     

     теплоемкостей     

     различных     

     веществ.     

4 Расчет количества теплоты, Формула для расчѐта Формула для расчѐта   Уметь решать задачи на расчѐт § 9 упр. 4 индив. 
 необходимого для количества теплоты количества теплоты   количества теплоты – 2,3  задания 

 нагревания тела или         

 выделяемого телом при         

 охлаждении         

Сам-но Лабораторная работа № 1 Сравнение количеств Сравнение количеств   Уметь пользов. термом. для §9  лабор. 
 «Сравнение количеств теплоты при смешивании теплоты при   измерения температуры. Л.  работа 

 теплоты при смешении воды воды разной температуры смешивании воды    1015*  

  разной температуры»  разной температуры       

  Лабораторная работа № 2 Определение удельной Определение удельной    Л. 1007, лабор. 
 «Определение удельной теплоемкости вещества теплоемкости вещества    1008  работа 
 теплоемкости вещества»      1018   

5 Энергия топлива. Закон Энергия топлива. Закон Энергия топлива. Закон   Знать смысл закона сохранения §10,11§2 инд, фронт. 

 сохранения и превращения сохранения и сохранения и   энергии в тепловых процессах. (доп.мат.) опрос 

 энергии в механических и превращения энергии в превращения энергии в       

 тепловых процессах. механических и тепловых механических и       

  процессах. тепловых процессах.       

5 Решение задач на закон Решение задач на закон Решение задач на закон       

 сохранения энергии в сохранения энергии в сохранения энергии в       

 механических и тепловых механических и тепловых механических и       

 процессах процессах тепловых процессах       

Сам-но Обобщающий урок по теме     Уметь решать задачи на расчет § 11  инд. задания 
 «Тепловые явления».     количества теплоты при упр.6-1,2  

      нагревании и охлаждении. Л. 1053  

       1032*  

       §2 на стр.  

       181   

6 Контрольная работа  по теме        контр. раб. 

 «Тепловые явления»         

 Изменение агрегатных состояний вещества (10 часов)        

1 Различные состояния Модели строения газов, Модели строения газов,  Модели Уметь описывать и объяснять §12, 3 фронт. опрос 
 вещества жидкостей и твердых тел. жидкостей и твердых  кристаллических плавление и кристаллизацию (доп. мат.)  

  Объяснение свойств тел. Объяснение свойств  решеток твердых     

  вещества на основе этих вещества на основе этих  тел     

  моделей. моделей.       

2 Плавление и отвердевание Понятия плавления и Понятия плавления и  Явления  §13,14 фронт. 



 кристаллических тел. отвердевания, отвердевания, плавления и  упр.7 – 3,5 опрос, инд. 

  температуры плавления и температуры плавления кристаллизации.  Л.1059* задания 

  отвердевания. и отвердевания.      

3 Удельная теплота плавления. Расчет количества Расчет количества  Уметь объяснять  испарение и § 15 фронт. 
  теплоты при плавлении. теплоты при плавлении.  конденсацию. упр.8-1-3 опрос, инд. 

      Л. 1091* задания 

4 Испарение и конденсация. Понятия испарения и Понятия испарения и Явление Знать смысл влажности §16,17 фронт. 
 Насыщенный пар. конденсации конденсации испарения воздуха. упр. 9-1,3 опрос, инд. 

       задания 

Сам-но Относительная влажность Насыщенный пар. Насыщенный пар. Измерение Уметь использовать термометр §19 инд. фронт. 
 воздуха и ее измерение. Влажность воздуха. Влажность воздуха. влажности для измерения влажности. Л. 1147 опрос,  

  Устройство и принцип Устройство и принцип воздуха  1149   

  действия психрометра и действия психрометра и психрометром.     

  гигрометра. гигрометра.      

Сам-но Лабораторная работа №3 Измерение Измерение Измерение Уметь описывать и объяснять §19 лаб. работа 
 «Измерение относительной относительной относительной влажности кипение. Л.   

 влажности воздуха» влажности воздуха с влажности воздуха с воздуха при Знать смысл  удельной теплоты 1161   

  помощью психрометра помощью психрометра помощи сухого и парообраз. 1162   

   (с помощью учителя) влажного     

    термометров.     

5 Кипение. Удельная теплота Зависимость Зависимость Кипение воды. Уметь решать задачи на расчет §18,20 фронт. 
 парообразования температуры кипения  от температуры кипения  от Постоянство количества теплоты при Л. 1113 опрос, дом. 

  давления, понятие давления, понятие температуры плавлении и кипении. 1110* наблюдение 

  кипения. кипения. кипения жидкости   (отчѐт) 

6 Решение задач на расчет Решение задач на расчет Решение задач на расчет  Уметь описыать устройство и §3 стр. инд. задания 
 количества теплоты при количества теплоты при количества теплоты при  знать принцип действия ДВС 183   

 агрегатных переходах. агрегатных переходах. агрегатных переходах.   сост. и   

      решить 2   

      задачи   

7 Работа пара и газа при Принцип работы Принцип работы Двигатель Уметь описывать устройство и §21,22 инд. опрос, 

 растширении. Двигатель тепловых двигателей. тепловых двигателей. внутреннего знать принцип действия Л. инд. задания 

 внутреннего сгорания.   сгорания паровой турбины 1126,1128   

      1137*   

8  Паровая  турбина. КПД Понятие КПД теплового Понятие КПД теплового Устройство  §23,24 инд. опрос, 
 теплового двигателя. двигателя. двигателя. паровой турбины.  Л. инд. задания 

      1146   

      1145*   

9 Повторение и обобщение по Изменение  агрегатных Изменение  агрегатных   Л. тест, инд. 
 теме «Изменение  агрегатных состояний вещества состояний вещества   1116, зад.  

 состояний вещества »     1121   

10 Контрольная работа по теме      контр.  
 «Изменение агрегатных      работа 

 состояний вещества»        



   Цель – научить описывать и объяснять физические явления:     

 

Электрические 

явления (10часов) 

 электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов: понимать смысл понятий: электрический ток, понимать смысл понятий ,  

  взаимодействие, электрическое поле; понимать смысл физических величин и законов - электрический заряд, сила электрического тока, 

  электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, закон сохранения электрического 

  заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца: научить решать задачи на закон Ома, расчѐт сопротивления проводника, 

  работу и мощность тока; использовать физические приборы для измерения силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

  работы и мощности электрического тока; 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.      
         

1 Электризация тел. Два рода  Понятия: Понятия: Электризация тел, Знать смысл понятия § 25, 26 фронт. 
 зарядов.  Электризация тел, Электризация тел, два вида электрический заряд. Л. опрос, лаб. 

 Лабораторный опыт  электрический заряд, два электрический заряд, два электрических  1179, опыт  

 «Наблюдение электрического  вида электрических вида электрических зарядов.  1182   

 взаимодействия тел.»  зарядов. Взаимод. зарядов. Взаимод.      

   зарядов. зарядов.      

1 Электроскоп. Электрическое  Электрическое поле. Электрическое поле. Устройство и Знать смысл понятия § фронт. 
 поле. Проводники и  Действие электрического Действие электрического действие электрическое поле 26-27 опрос, инд. 

 изоляторы.  поля на электрические поля на электрические электроскопа, Уметь объяснять  задания 

   заряды. заряды. проводники и взаимодействие электрических    

     изоляторы. зарядов.    

     Электризация     

     через влияние.     

     Перенос заряда с     

     одного тела на     

     другое.     

  Конденсатор, энергия  Конденсатор, энергия Конденсатор, энергия Устройство  учить   по инд. опрос 
 электрического поля  электрического поля электрического поля конденсатора,  конспекту   

 конденсатора  конденсатора конденсатора энергия заряж.     

     конденсатора.     

2 Делимость  электрического  Открытия Резерфорда, Открытия Резерфорда,  Знать  смысл понятий атом, § инд. опрос, 
 заряда. Строение  атома.  модели атома, строение модели атома, строение  атомное ядро. 29-30 инд. задания 

   атомного ядра. атомного ядра.   упр. 11   

          

2 Объяснение  электризации  Закон сохранения Закон сохранения Электризация тел. Знать смысл закона сохранения  тест, инд. 
 тел  электрического заряда. электрического заряда.  электрического заряда.  опрос  

      Уметь объяснять электриз-ю    

      тел.    

3 Электрический ток  Понятие электрический Понятие электрический Источники   лабор. опыт 

 Источники тока.  ток. ток. постоянного тока.     

 Лабораторный опыт  Источники постоянного Источники постоянного Составление     

 «Изготовление  тока. тока. электрической     

 гальванического элемента»    цепи     

4 Электрическая цепь.  Элементы элект. цепи и Элементы элект. цепи и Действия   инд. опрос, 



 Электрический ток в их обозначения схемы их обозначения схемы электрического   фронт.  

 металлах. Эл. цепей. Носители Эл. цепей. Носители тока.   экспер. 

 Действия электрического электрических зарядов в электрических зарядов в      

 тока. металлах. металлах.      

  Действия электрического Действия электрического      

  тока. тока.      

Сам-но Электрический ток в Носители электрического Носители Электрический   фронт.  
 электролитах. Направление тока в жидкостях. электрического тока в ток в   опрос,  
 электрического тока.  жидкостях. электролитах.   лабор. опыт 

 Лабораторный опыт   Электролиз     

 «Изучение свойств        

 жидкостей»        

  Электрический ток в Носители электрических Носители электрических Электр. ток в   фронт.  
 полупроводниках. зарядов в зарядов в полупров.   опрос  

 Электрический ток в газах. полупроводниках и полупроводниках и Полупров. приб.     

  газах. газах. Разряд в газах.     

5 Сила тока. Измерение силы Сила тока Сила тока Измерение  силы Знать физический смысл  фронт, инд. 
 тока. Амперметр   тока амперметром. понятия сила тока  опрос  

    Наблюдение     

    постоянства силы     

    тока на разных     

    участках цепи.     

6 Электрическое напряжение. Напряжение. Напряжение. Измерение Знать физический смысл  фронт, инд. 
 Вольтметр.   напряжения напряжения.  опрос  

    вольтметром в     

    последов. цепи.     

Сам-но Лабораторная работа № 4    уметь собирать прост. электр.  лаб. работа 
 «Сборка электрической цепи    цепь и измерять силу тока и    

 и измерение силы тока и    напряжение    

 напряжения»        

7 Электрическое Электрическое Электрическое  Знать физический смысл    

 сопротивление проводников сопротивление сопротивление  сопротивления    

Сам-но Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для участка Закон Ома для участка Зависимость силы Знать смысл закона Ома  инд. задан, 

 Лабораторный опыт электрической цепи электрической цепи тока от Уметь строить график  лаб. опыт 

 «Исследование зависимости   напряжения на зависимости силы от    

 силы тока в проводнике от   участке цепи и от напряжения на участке цепи    

 напряжения при постоянном   сопротивления.     

 сопротивлении.»        

7 Расчет сопротивления Удельное сопротивление Удельное сопротивление Изучение Уметь решать задачи на расчет  инд.   опрос, 
 проводника   зависимости сопротивления проводника и  инд. задания 

    электр. закон Ома.    

    сопротивл. от его     

    длины, площади     

    сечения и     



      материала.        

  Реостаты. Назначение, устройство, Назначение, устройство,   Уметь использовать амперметр     лаб. работа 

 Лабораторные работы № 5, действие и условное действие и условное   и вольтметр для измерения       

 6 обозначение реостата обозначение реостата   сопротивления проводника       

 «Регулирование силы тока              

 реостатом»              

 «Определение сопр-ния              

 проводника при помощи              

 амперметра и вольтметра»              

8 Последовательное Законы  Законы  Измерение  Уметь решать задачи на законы § 48    лаб. работа 
 соединение проводников. последовательного  последовательного  напряжений в  последовательного соединения упр. 22-1     

 Лабораторная работа соединения  соединения  последовательной  проводников. Л.      

 «Изучение проводников.  проводников.  электрической   1346      

 последовательного     цепи.         

 соединения  проводников.»              

8 Параллельное соединение Законы параллельного  Законы параллельного  Измерение силы  Уметь решать задачи на законы упр. 23- инд. опрос, 
 проводников соединения проводников  соединения проводников  тока в  параллельного соединения 3,5    инд. задания 

      разветвленной  проводников и закон Ома. 38 49      

      электрической         

      цепи         

Сам-но Решение задач на закон Ома       уметь собирать электр. цепи и Л.    кратковр. 
 для участка цепи,       пользоваться амперм.  и 1369    сам. работа 

 последовательное и       вольтметр. для измер. силы 1374      

 параллельное соединение       тока и напряж. упр. 21-4     

 проводников.              

Сам-но Работа электрического тока.       Уметь решать задачи на законы § 50    инд. задания 
 Проверочная работа по теме       соединения проводников и упр. 24-    

 «Электрический ток.       закон Ома для участка цепи. 1,2      

 Соединения проводников»              

9 Мощность электрического Понятия работы и  Понятия работы и    Знать  смысл понятий работы и § 51    инд. опрос, 
 тока мощности тока. Единицы  мощности тока. Единицы    мощности тока упр. 25 -  инд. задания 

  мощности.  мощности.     1,4      

  Расчет работы и  Расчет работы и           

  мощности тока.  мощности тока.           

Сам-но Лабораторная работа № 8       Уметь использовать амперметр § 51    лаб. работа 
 «Измерение мощности и       и вольтметр для измерения § 52    

 работы тока в электрической       работы и мощности тока. (самост)     

 лампе»              

Сам-но Нагревание проводников Закон Джоуля - Ленца  Закон Джоуля - Ленца    Знать  смысл закона Джоуля - § 53    инд. опрос, 
 электрическим током       Ленца упр. 27 –  инд. задания 

        Уметь объяснять тепловое 1,4      

        действие тока       

Сам-но Лампа накаливания. Понятие короткого  Понятие короткого    Уметь пользоваться доп.. § 54, 55   инд. опрос, 
 Электронагревательные замыкания. Устройство и  замыкания. Устройство и    источн. инф-ции, Л.    инд. задания 



 приборы. Короткое  назначение назначение  Приводить примеры 1450,   

 замыкание.  предохранителя. предохранителя.  использования тепл. действия 1454   

      тока.    

Сам-но Обобщающий урок по теме  Повторение и обобщение Повторение и обобщение    инд.  задания 
 «Электрические явления.  материала темы, материала темы,    по карточк. 

 электрический ток»  подготовка к подготовка к      

   контрольной работе контрольной работе      

10 Контрольная работа по теме         

 «Электрические явления.         

 Электрический ток»         

 

Электромагнитные 
явления (сам-но) 

 Цель – научить понимать смысл понятий: магнитное поле, линии магнитного  поля, описывать взаимодействие постоянных магнитов,   

  действие магнитного поля на проводник с током, понимать и объяснять принцип действия электродвигателя.    

         

         

         

         

         

         

Сам-но   Опыт Эрстеда. Опыт Эрстеда. Опыт Эрстеда. Знать смысл понятия магнитное § 56, 57 фронт.  

 поле прямого тока.  Магнитное поле тока. Магнитное поле тока. Магнитное поле поле. Л. опрос, лаб. 

 Лабораторный опыт  Правило буравчика или Правило буравчика или тока.  1458 опыт  
 «Исследование магнитного  правой руки. Магнитные правой руки. Магнитные   1459   

 поля прямого тока»  линии. линии.      

          

Сам-но Магнитное поле катушки с  Правило правой руки для Правило правой руки   § 58 фронт.  

 током  катушки с током. для катушки с током.   упр. 28 – опрос, лаб. 

 Лабораторный опыт  Магнитные линии Магнитные линии   1, 3 опыт  

 «Исследование магнитного  катушки. катушки.      

 поля катушки с током»         

Сам-но Применение  Электромагнит. Электромагнит. Принцип действия Уметь приводить примеры § 58 фронт.  

 электромагнитов.  Электромагнитное реле. Электромагнитное реле. микрофона и использования (повт) опрос, лаб. 

 Электромагнитное реле.    громкоговорителя электромагнитов на практике задание 9 опыт  

 Лабораторный опыт      (1,2)   

 «Изучение принципа         

 действия электромагнитного         

 реле»         

Сам-но Лабораторная работа № 9  Устройство и принцип Устройство и принцип Сборка   лабор.  

 «Сборка электромагнита и  действия электромагнита. действия электромагнита и   работа  

 испытание его действия»   электромагнита. испытание его     

     действия     

Сам-но Постоянные магниты  Взаимодействие Взаимодействие Изучение Уметь описывать и объяснять § 59, 60 фронт.  

 Магнитное поле Земли.  постоянных магнитов. постоянных магнитов. взаимодействия взаимодействие магнитов. Л. опрос,  

 Лабораторный опыт  Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли. постоянных  1476 лабор.  

 «Изучение взаимодействия    магнитов  1477 работа  



 постоянных магнитов»          

Сам-но Действие магнитного поля на  Устройство и принцип Устройство и принцип Устройство  §  56 –  61 фронт.  
 проводник с током.  действия действия электродвигателя  (повт) опрос, лаб. 

 Лабораторная работа № 10  электродвигателя. электродвигателя.   Л.  работа  

 «Изучение электрического      1474    

 двигателя постоянного тока»      1475    

Сам-но Динамик и микрофон.  Устройство и принцип Устройство и принцип     конспект 
 Обобщение и повтороение по  действия динамика и действия динамика и       

 теме «Электромагнитные  микрофона микрофона       

 явления»          

 

Световые явления (8часов) 

 Цель – научить описывать и объяснять физические явления: отражение, преломление и дисперсию света: понимать смысл понятий: 
  фокусное расстояние линзы, научить измерять фокусное расстояние линзы, понимать смысл законов прямолинейного распространения  
  света, отражения света; уметь на опыте выявлять зависимость угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла от угла 
  падения света, осуществлять поиск информации при помощи различных источников информации.     

          

          

1 Источники света  Естественные и Естественные и Источники света  § 62  инд.  

   искусственные искусственные   упр. 29-1 опрос  

   источники света. источники света.   задан. 12*   

1 Прямолинейное  Прямолинейное Прямолинейное Прямолинейное Знать смысл закона   инд. опрос, 
 распространение света  распространение света. распространение света. распространение прямолинейного   лаб. работа 

 Лабораторный опыт  Солнечные и Лунные Солнечные и Лунные света распространения света     

 «Изучение явления  затмения. Образование затмения. Образование       

 распространения света»  тени и полутени. тени и полутени.       

2 Отражение света. Законы  Отражение света. Отражение света. Закон отражения Знать физич. смысл закона § 63,  инд. опрос, 
 отражения. Лабораторная  Законы отражения света. Законы отражения света. света. отраж. света. упр. 30(1- лаб. работа 

 работа № 11.     Уметь объяснять отраж. света. 3)    

 «Исследование зависимости          

 угла отражения от угла          

 падения света»          

2 Плоское зеркало.  Плоское зеркало Плоское зеркало Изображение в Уметь давать характеристику § 94  инд. опрос, 
 Зеркальное и рассеянное    плоском зеркале изображения, полученного с Л. 1528, лаб. работа 

 отражение света     помощью плоского зеркала. 1540    

 Лабораторный опыт      1556    

 «Изучение свойств          

 изображения в плоском          

 зеркале»          

3 Преломление света.  Преломление света. Преломление света. Преломление Знать физический смысл §  65 упр. инд. опрос, 

 Лабораторная работа № 12.  Закон преломления света. Закон преломления света. явления преломления света 32-3  лаб. работа 

 «Исследование зависимости   света.  Уметь объяснять преломл. Л.1563   

 угла преломления от угла     света     

 падения света»          

4 Линзы. Изображение,  Линза. Фокусное Линза. Фокусное Ход лучей в Знать смысл фокусного §  66 упр. инд. опрос, 

 даваемое линзой.  расстояние линзы. расстояние линзы. рассеивающей расстояния линзы. 33-1  лаб. работа 



 Лабораторный опыт Формула линзы. Формула линзы. линзе. Получение  Л.  

 «Измерение фокусного   изображений.  1612  

 расстояния собирающей     1615  

 линзы. Получение       

 изображений»       

5 Лабораторная работа №13     § 67 инд.   опрос, 
 «Получение изображения     упр. 34-1 лаб. работа 
 при помощи линзы»     Л.  

      1565  

      1613  

Сам-но Оптическая сила линзы. Оптическая сила. Оптическая сила. Принцип действия   фронт. опрос 
 Фотоаппарат Оптические приборы. Оптические приборы. проекц. аппар. и    

    фотоаппар.    

6 Глаз и зрение. Очки. Глаз как оптическая Глаз как оптическая Модель глаза   инд. опрос 

  система система     

7 Повторение и обобщение       

 пройденного по теме       

 «Световые явления»       

8 Контрольная работа по теме      контр. 

 «Световые явления»      работа 

Сам-но  Повторение и обобщение       

 пройденного за год       
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