
 
 

ПО ФИЗИКЕ В 8 КЛАССЕ 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Учитель: Павлюк Д.А. 

 

 

 

 

ст. Кумылженская 2018 г. 

 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Рабочая программа составленна в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 

08.04.2015, протокол №1/15. 

Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2015 

3. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2015.). 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2014 г. N 986); 

         

Характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета естественного цикла в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Изучение физики на ступени основного общего образования (8класс) направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний  о тепловых, электромагнитных, оптических 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 наблюдение природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 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 законов природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки, уважения к творцам науки и техники; отношении к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучение физики ученик должен 

Знать, понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физические законы, электрическое поле, магнитное поле. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, 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, электромагнитную индукцию, 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 расчётов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 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), её 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 в квартире. 

 



Урок. 

 

Тема урока. 

 

Д/З 

 

Тип урока. Элементы 

содержания. 
Демонстрации. Требования к 

уровню 

подготовки. 

Вид 

контроля. 

Дата. 
План. Факт. 

             Тепловые явления. 
1 Тепловое движение. 

Внутренняя 

энергия. 

П. 1,2 Лекция Тепловое 

движение. 

Внутренняя 

энергия 

Теплопрово-

дность. 

Демонстрации: 

принципа дейс-

твия термометра,  

изменения внут-

ренней энергии 

тела при совер-

шении работы и 

теплопередаче,     

теплопроводно-

сти различных 

материалов                         

Знать/понимать 

смысл физичес-

ких величин: 

температура, 

средняя скорос-ть 

теплового 

движения;работа, 

количество теп-

лоты, внутренняя 

энергия, 

теплопроводность 

вопросы по 

теме 

  

2 Способы изменения 

внутренней энергии 

тела. 

П. 3 Беседа. вопросы по 

теме 

  

3 Теплопроводность. П. 4 Беседа. вопросы по 

теме 

  

4. Конвекция. П. 5 Комбиниров. Конвекция. Демонстрация 

конвекции в жид-

костях и, газах 

Уметь описывать 

и объяснять явле-

ние конвекции 

Упражн. по 

теме 

  

5 Излучение. П. 6 Беседа. Излучение. Демонстрация 

теплопередачи 

путем излучения 

Уметь описывать 

и объяснять явле-

ние излучения 

вопросы по 

теме 

  

6 Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. Удельная 

теплоёмкость. 

П.7,8 Комбиниров. Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоёмкость. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел по ка-

лориметрии 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«удельная тепло-

емкость»; уметь 

рассчитывать ко-

личество тепло-

ты, поглощаемое 

или выделяемое 

при изменении 

температуры тела 

Задачи по 

теме 

  

7. Расчет количества 

теплоты 

необходимого для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении. 

П. 9 Фронтальная 

работа 

Задачи по 

теме 

  



8 Решение задач на 

тему: Расчет 

количества теплоты 

необходимого для 

нагревания или вы-

деляемого при 

охлаждении 

Л. Р. № 

1 

Решение 

задач 

 Лабораторное 

оборудование: 

набор тел по ка-

лориметрии 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«удельная тепло-

емкость»; уметь 

рассчитывать ко-

личество тепло-

ты, поглощаемое 

или выделяемое 

при изменении 

температуры тела 

Тест.   

9 Вводный 

административный 

срез 

 Контрольная 

работа 

   тест   

10 Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры.» 

 Лабораторная 

работа 

Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоёмкость. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел по ка-

лориметрии 

Уметь использо-

вать измеритель-

ные приборы для 

расчета количест-

ва теплоты, 

Лабораторная 

работа 

  

11 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

П. 10 Комбиниров. Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Справочная 

литература 

Знать/понимать, 

что такое топли-

во, знать виды 

топлива, уметь 

рассчитывать 

количество теп-

лоты, 

выделяющееся 

при его сгорании 

Упражн. по 

теме 

  

12 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

П.11 Беседа. вопросы по 

теме 

  

13 Решение задач на 

тему: «Энергия 

топлива.» 

Упр. 

5№3 

Решение 

задач 

Задачи по 

теме 

  



14 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

Тепловые явления. 

 Контрольная 

работа 

   Контрольная 

работа 

  

15 Агрегатное 

состояние 

вещества. 

Плавление и 

отвердение 

кристаллических 

тел. 

П.12,13 Комбиниров. Агрегатное сос-

тояние вещест-ва. 

Плавление и 

отвердение 

кристаллических 

тел. 

Демонстрация 

явления плавле-

ния и кристалли-

зации, набор ве-

ществ для иссле-

дования плавле-

ния и отвердева-

ния 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление плавле-

ния и 

кристаллизации 

Упражн. по 

теме 

  

16 График плавления и 

отвердения 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота плавления. 

П. 

14,15 

Лекция Удельная теплота 

плавления. 

вопросы по 

теме 

  

17 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение её при 

конденсации пара.  

П. 

16,17 

Комбиниров. Испарение. 

Конденсация. 

Демонстрация 

зависимости 

скорости 

испарения от 

рода жидкости, 

температуры и 

площади 

поверхности. 

Уметь описывать 

и объяснять 

явления испаре-

ния и 

конденсации 

Упражн. по 

теме 

  

18 Кипение. П. 18 Беседа. Кипение. Демонстрация за-

висимости темпе-

ратуры кирения 

от давления 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление кипения 

вопросы по 

теме 

  

19 Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха. 

П. 19 Комбиниров. Влажность 

воздуха. Удельная 

теплоёмкость 

твердого тела. 

Демонстрация 

гигрометров и 

психрометров 

Знать/понимать 

понятие влаж-

ности воздуха, 

уметь определять 

влажность возду-

Упражн. по 

теме 

  



ха при помощи 

психрометра 

20 Лабораторная 

работа №2 

«Измерение уде-

льной теплоёмкости 

твердого тела» 

П. 8,15 Лабораторная 

работа 

Справочная 

литература 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление кипения 

Лабораторная 

работа 

  

21 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

П. 20 Комбиниров. Удельная теплота 

парообразования 

и конденсации. 

Демонстрация за-

висимости ско-

рости испарения 

от рода жидкости 

Уметь описывать 

и объяснять явле-

ния испарения и 

конденсации 

Упражн. по 

теме 

  

22 Решение задач на 

тему: Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Упр. 

10 № 

5,6 

Решение 

задач 

Справочная 

литература, 

дидактические 

материалы 

Уметь решать зада-

чи по теме «Измене-

ние агрегатных сос-

тояний вещества» 

Задачи по 

теме 

  

23 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

П. 

21,22 

Комбиниров. Двигатель 

внутреннего 

сгорания. Паровая 

турбина. КПД 

тепловых 

двигателей. 

Демонстрация 

модели двигателя 

внутреннего 

сгорания 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«двигатель», «теп-

ловой двигатель» 

вопросы по 

теме 

  

24 Паровая турбина. 

КПД тепловых 

двигателей. 

П. 

23,24 

Фронтальная 

работа 

Демонстрация уст-

ройства паровой 

турбины 

Знать различные 

виды тепловых ма-

шин, понимать 

смысл коэффициен-

та полезного дейс-

твия и уметь вычис-

лять его 

Упражн. по 

теме 

  

25 Решение задач на 

тему:  Плавление и 

отвердение 

кристаллических 

тел.  Испарение и 

 Решение 

задач 

Плавление и 

отвердение 

кристаллических 

тел. Испарение и 

Справочная 

литература, 

дидактические 

материалы 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Изменение агре-

гатных состояний 

вещества» 

Задачи по 

теме 

  



конденсация. 

Кипение. 

конденсация. 

Кипение. 

26 Контрольная работа 

№ 2 по теме: Плав-

ление и отвердение 

кристаллических 

тел. Испарение и 

конден-сация. 

Кипение. 

 Контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа 

  

              Электрические явления. 
27 Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

П. 

25,26 

Лекция Электризация тел, 
электрический заряд. 
Два рода зарядов. 

Демонстрация 

электризации тел, 

существования двух 

видов электрических 

зарядов 
 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«электрический 

заряд» 
 

вопросы по 

теме 

  

28 Электроскоп. 

Проводники 

непроводники 

электричества. 

Электрическое 

поле. 

П. 

27,28 

Комбиниров. Проводники 

непроводники 

электричества. 

Электрическое 

поле Строение 

атомов. 

Демонстрация 

переноса 

электрического 

заряда с одного тела 

на другое, 

устройства и 

принципа действия 

электроскопа. Демо-

нстрация провод-

ников и диэлектри-

ков Демонстрация 

закона сохранения 

заряда 

 

Уметь описывать и 

объяснять 

устройство и 

принцип действия 

электроскопа 
Знать/понимать 

строение атомов, 

уметь объяснять на 

этой основе процесс 

электризации, 

передачи заряда 

Упражн. по 

теме 

  

29 Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

П. 29-

31 

Лекция вопросы по 

теме 

  

30 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. 

П. 

32.33 

Комбиниров. Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Демонстрация 

действия электриче-

ского тока, источни-

ков тока. Демонстра-

Знать/понимать 

смысл понятий 

«электрический ток», 

«источники тока», 

Задачи по 

теме 

  



Электрическая цепь 

и её составляющие 

части. 

Электрическая 

цепь 

ция составления 

электрической цепи 
правила составления 

электрических цепей. 

31 Административная 

контрольная работа 

 Контрольная 

работа 

   тест   

32 Электрический ток 

в металлах. 

Действие 

электрического 

тока. 

П. 

34,35 

Беседа. Электрический 

ток в металлах. 

Действие 

электрического 

тока. Сила тока. 

Демонстрация 

измерения силы тока 

амперметром, 

лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству, 

источники тока, 

амперметры 

Знать/понимать 

смысл величины 

«сила тока»; знать 

правила включения в 

цепь амперметра, 

уметь измерять силу 

тока в цепи 

вопросы по 

теме 

  

33 Направление 

электрического 

тока. Сила тока. 

Единицы силы тока. 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

П.36-

38 

Комбиниров. Задачи по 

теме 

  

34 Электрическое 

напряжение. 

Единицы напря-

жения. Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

П. 39-

41 

Комбиниров. Электрическое 

напряжение. 

Демонстрация изме-

рения напряжения 

вольтметром 

Знать/понимать 

смысл величины нап-

ряжение; знать пра-

вила включения в 

цепь вольтметра, 

уметь измерять 

напряжение на 

участке цепи 

Тест.   

35 Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

П. 

42,43 

Лекция Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Демонстрация реос-

тата и магазина соп-

ротивлений, демонс-

трация зависимости 

силы тока в цепи от 

сопротивления при 
постоянном 

напряжении 

Знать/понимать 

смысл явления 

электрического 

сопротивления 

вопросы по 

теме 

  

36 Лабораторная 

работа № 3 «Сборка 

 Лабораторная 

работа 

Источники эле-

ктрического то-ка. 

Демонстрация соста-

вления электричес-

Уметь собирать про-

стейшие электричес-
Лабораторная 

работа 

  



электрической цепи 

и измерение силы 

тока в её различных 

частях.» 

Электричес-кая 

цепь и её 

составляющие 

части. 

кой цепи, лаборатор-

ное оборудование: 

набор по электричес-

тву, источники тока 

кие цепи по заданной 

схеме, уметь чертить 

схемы собранной 

электрической цепи 

37 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи.» 

 Лабораторная 

работа 

Источники эле-

ктрического то-ка. 

Электричес-кая 

цепь и её 

составляющие 

части. 

Лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству, 

источники тока, 

вольтметры 

Знать правила вклю-

чения в цепь вольт-

метра, уметь изме-

рять напряжение на 

участке цепи 

Лабораторная 

работа 

  

38 Закон Ома для 

участка цепи. 

Упр.19 

. П. 44 

Комбиниров. Закон Ома для 

участка цепи. 

Демонстрация 

зависимости силы 

тока в цепи от 

сопротивления и 

напряжения 

Знать закон Ома для 

уча-•стка цепи. 

Уметь использовать 

закон Ома для 

решения задач 

Задачи по 

теме 

  

39 Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

П. 45 Беседа. Удельное 

сопротивление. 

Демонстрация 

зависимости 

электрического со-

противления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения 

и материала 

Знать/понимать 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения 

и материала 

вопросы по 

теме 

  

40 Реостаты. 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

П. 

47,48 

Комбиниров. Последователь-

ное соединение 

проводников. 

Упражн. по 

теме 

  

41 Параллельное 

соединение 

проводников. 

П. 49 Комбиниров. Параллельное 

соединение 

проводников. 

Демонстрация изме-

рения силы тока в ра-

зветвленной 

элктрической цепи 

Знать/понимать, что 

такое параллельное 

соединение 

проводников 

Тест.   

42 Решение задач на 

тему: Закон Ома 

для участка цепи. 

Упр. 

19 

Решение 

задач 

 Закон Ома для 

участка цепи. 

Сборники познавате-
льных и развиваю-

щих заданий по теме 

«Закон Ома»                         

Уметь решать задачи 
на применение 

закона Ома 

Задачи по 

теме 

  



43 Решение задач на 

тему: 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

Параллельное 

соединение 

проводников. 

Упр. 

21.22 

Решение 

задач 

Последователь-

ное соединение 

проводников. 

Демонстрация посто-

янства силы тока на 

разных участках 

неразветвленной 

электрической цепи 

Знать/понимать, что 

такое последователь-

ное соединение 

проводников 

Задачи по 

теме 

  

44 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

Электричес-кие 

явления. 

 Контрольная 

работа 

   Контрольная 

работа 

  

45 Лабораторная 

работа № 5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом.» 

 Лабораторная 

работа 

Сила тока. 

Сопротивление. 

Лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству 

Уметь пользоваться 

реостатом для регу-

лирования силы тока 

Лабораторная 

работа 

  

46 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение соп-

ротивления 

проводника с 

помощью ампер-

метра и 

вольтметра.» 

 Лабораторная 

работа 

Лабораторное обору-

дование: набор по эл-

ектричеству, источ-

ники тока, амперме-

тры, вольтметры 

Уметь определять 

сопротивление 

проводника 

Лабораторная 

работа 

  

47 Работа 

электрического 

тока. Мощность 

электрического 

тока. 

П.50,51 Комбиниров. Работа 

электрического 

тока. Мощность 

электрического 

тока. 

Демонстрация 

светового, теплового 

и механического 

действий электри-

ческого тока 

Знать/понимать 

смысл величин 

«работа элек-

трического тока» и 

«мощность 

электрического тока» 

вопросы по 

теме 

  

48 Единицы работы 

электрического 

П. 52 Фронтальная 

работа 

Задачи по 

теме 

  



тока применяемые 

на практике. 

49 Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение работы 

и мощности 

электрического 

тока.» 

 Лабораторная 

работа 

Лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству, 

источники тока 

Уметь использовать 

физические приборы 

для измерения 

работы и мощности 

Лабораторная 

работа 

  

50 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

П. 53 Комбиниров. Закон Джоуля-

Ленца. 

Демонстрация 

теплового действия 

тока 

Уметь описывать и 

объяснять тепловое 

действие тока 

Тест.   

51 Решение задач на 

тему: Закон 

Джоуля-Ленца.:  

Упр. 

27 

Решение 

задач 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Задачи по 

теме 

  

52 Лампы 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

П. 

54,55 

Комбиниров.  Демонстрация 

плавкого 

предохранителя 

Уметь приводить 

примеры 

практического ис-

пользования 

теплового действия 

электрического тока 

вопросы по 

теме 

  

                Электромагнитные явления. 
53 Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

П. 

56,57 

Лекция Магнитное поле. 

Опыт Эрстеда. 

Демонстрация 

магнитного поля 

тока 

Знать/понимать 

смысл магнитное 

поле, понимать, 

что такое 

магнитные линии 

вопросы по 

теме 

  

54 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и 

их применение. 

П. 58 Беседа. Магнитное поле. Лабораторное 

оборудование: 

набор по электри- 

Знать/понимать, 

как характеристи-

ки магнитного 

поля зависят от 

вопросы по 

теме 

  



55 Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

П. 

59,60 

Комбиниров. Магнитное поле 

Земли. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. 

честву, 

источники тока, 

катушки, компа-

сы  

Демонстрация 

взаимодействия 

постоянных 

магнитов. 

силы тока в про-

воднике и формы 

проводника;уметь 

объяснять устрой 

ство и принцип 

действия 

электромагнита 

Задачи по 

теме 

  

56 Лабораторная 

работа №8 «Сборка 

электро-магнита и 

испытание его 

действия.» 

 Лабораторная 

работа 

Электромагнит. Лабораторная 

работа 

  

57 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

П.61 Комбиниров. Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электродвигатель. 

Демонстрация 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током, модель 

электрического 

двигателя, 

лабораторное обору-

дование 

Уметь описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током, 

понимать устройство 

и принцип действия 

электродвигателя 

Задачи по 

теме 

  

58 Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока.» 

 Лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа 

  

59 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

Электромагнитные 

явления. 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

               Световые явления. 
60 Источники света. 

Распространение 

света. 

П. 62 Лекция Распространение 

света. Отражение 

света. 

Демонстрация 

прямолинейного 

распространения 

света 

Знать/понимать 

смысл понятий: свет, 

оптические явления, 

геометрическая 

оптика, 

вопросы по 

теме 

  

61 Отражение света. 

Закон отражения 

света. 

П. 63 Комбиниров. Задачи по 

теме 

  



 

62 Административная 

контрольная работа 

 Контрольная 

работа 

 Демонстрация 

явления 

преломления света, 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения, набор по 

оптике. Демонс-

трация хода лучей в 

собирающих и рас-

сеивающих линзах. 

Демонстрация полу-

чения изображений с 

помощью линз 

Знать/понимать 

смысл закона прело-

мления света 

Знать/понимать 

смысл понятий «фо-

кусное расстояние 

линзы», «оптическая 

сила линзы». Уметь 

строить изображение 

в тонких линзах. 

Уметь различать 

действительные и 

мнимые величины 

тест   

63 Плоское зеркало. П. 64 Комбиниров. Плоское зеркало. 

Преломление 

света. Линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

Тест.   

64 Преломление света. П. 65 Комбиниров. Задачи по 

теме 

  

65 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

П. 66 Беседа. вопросы по 

теме 

  

66 Изображение, 

даваемое линзой. 

П. 67 Фронтальная 

работа 

Упражн. по 

теме 

  

67 Лабораторная 

работа № 10 

«Получение 

изображения с 

помощью линзы.» 

 Лабораторная 

работа 

Отражение света. 

Преломление 

света. Линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

Лабораторное 
оборудование: 
набор по оптике 
 

Уметь получать раз-

личные виды изобра-

жений при помощи 

собирающей линзы. 

Лабораторная 

работа 

  

68 Решение задач на 

тему: Преломление 

света. Оптическая 

сила линзы. 

 Решение 

задач 

Сборники 

познавательных и 

развивающих за-

даний по теме 

«Геометрическая 

оптика» 

Уметь решать 

задачи на пост-

роение изображе-

ний, применение 

формулы тонкой 

линзы, расчет фо-

кусного расстоя-

ния и оптической 

силы линзы 

Задачи по 

теме 

  


