
Календарно – тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

8 класс 

2 часа в неделю, всего - 70 ч., в том числе резерв-2 часа 
 

№ Тема урока Количество часов на 

изучение раздела 
Вид занятия 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 14 Теоретические – 11 Лабораторныеработы-  2    Контрольные работы -1 

Содержание урока 

1/1 Тепловое движение. Температура Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел.   

Тепловое равновесие. 

 

Демонстрации: 

1.Движение молекул (модель хаотического 

движения молекул). 

2. Горение свечи (плавление и отвердевание воска) 

2/2 Внутренняя энергия Температура. Термометр. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц.   Внутренняя энергия тела.  

Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: термометра. 

 

Демонстрации: 

1. Переход потенциальной энергии в кинетическую 

и обратно (на примере движения резинового мячика 

(по рис.1)). 

2. Падение стального и пластмассового шаров на 

стальную покрытую пластиком плиту. 

 

3/3 Способы изменения внутренней 

энергии 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение 

 

Демонстрации: 

Изменение энергии при совершении работы: 

1.Нагревание монеты в пламени свечи при её 

трении о деревянную линейку. 

2. Нагревание металлической спицы, опущенной  в 

сосуд с горячей водой, и при трении о деревянную 

пробку, надетую на нее. 

3 Нагревание свинца ударами молота (1,  опыт 64) 

4. Нагревание металлической трубки трением (1, 

опыт 65) 



 

4/4 Теплопроводность  Виды теплопередачи: теплопроводность.   

 

Демонстрации: 

1. Опыты по рис. 6-9 учебника 

2. Различие теплопроводности разных веществ (по 

рис.2) 

5/5 Конвекция. Излучение   Виды теплопередачи: конвекция, излучение 

 . 

 

Демонстрации: 

 Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. 

 Демонстрации светильников, в которых 

используется явление конвекции ( по рис.3) 

 Нагревание воздуха в теплоприемнике ( по рис.4) 

6/6 Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

Практическое применение физических знаний для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни.    

 

Демонстрация: 

1. Образование тяги  по рис.157 в учебнике. 

2. Устройство и принцип работы термоса. 

 

7/7 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

 Количество теплоты.    

 

Демонстрация: 

1. Опыт по рис.14 учебника 

2. Устройство и принцип действия калориметра. 

Опыт: Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

 

8/8 Удельная теплоемкость Удельная теплоемкость вещества.   

 

Демонстрация: 

Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ: 

1. Различная удельная теплоемкость металлов ( 1, 

опыт 62). 

2. Определение удельной теплоемкости воды (1, 



опыт 63) 

 

9/9  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.   

 

 

10|10 Лабораторная работа № 1 

Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры 

Измерение физических величин: температуры, количества 

теплоты, удельной теплоёмкости. Проведение простых 

физических опытов и экспериментов по выявлению 

температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества. 

 

11/11 Лабораторная работа № 2 

Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела 

Измерение физических величин: температуры, количества 

теплоты, удельной теплоёмкости. Проведение простых 

физических опытов и экспериментов по выявлению 

температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества. 

 

12/12 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 

  Удельная теплота сгорания топлива.   

П. 10 

 

13/13 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах 

Закон сохранения  энергии в тепловых процессах.   

Превращение внутренней энергии в механическую энергию.  

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных 

состояний вещества, различных видов теплопередачи; 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в 

тепловых процессах.  

 

 

Демонстрации: 

1. Переход потенциальной энергии в кинетическую 

энергию и обратно  (1. опыт рис. 43) 

  

14/14 Контрольная работа № 1 Тепловые 

явления 

  

Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 часов Теоретические – 10 часов Контрольные работы – 1 час 

15/1 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления.   

Демонстрации: 



кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 

 1. Модель кристаллической решетки 

2. плавление и отвердевание кристаллических тел ( 

на примере льда) 

3. Образование кристалла ( 1, опыт 9) 

16/2 Удельная теплота плавления  Удельная теплота плавления и парообразования.   

 

Демонстрации: 

1. Плавление кусочков льда и нафталина 

одинаковой массы, находящихся при температуре 

плавления 

 

17/3 Решение задач по теме «Нагревание 

и плавление кристаллических тел» 

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни .  

 

18/4 Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара 

Испарение и конденсация.  Насыщенный и ненасыщенный пар.  , 

Объяснение изменения агрегатных состояний вещества  на основе  

знаний о молекулярно- кинетических представлений. 

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни .   

П. 16, 17 

Демонстрации: 

1. Испарение различных жидкостей: зависимость 

скорости испарения от температуры, рода 

жидкости, площади поверхности. 

2. Охлаждение жидкости при испарении 

(охлаждении руки, смоченное эфиром; наблюдения 

за показаниям сухого и влажного термометра) 

19/5 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

Кипение  Зависимость температуры кипения от давления.    

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни.   

П. 18, 20 

Демонстрации: 

1. Постоянство температуры (воды или спирта) 

2. Наблюдение процессов кипения и конденсации 

(рис.19.23 учебник) 

20/6 Решение задач по теме Кипение, 

конденсация 

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни.   

 

21|7 Влажность воздуха, Способы 

определения влажности воздуха 

Влажность воздуха. Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: 

психрометр.  Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

П.19 

Демонстрации: 

1. Принцип работы и устройство психрометра и 

гигрометра волосяного. 

2. Измерение влажности воздуха с помощью 



психрометра. 

Лабораторный опыт: измерение относительной 

влажности воздуха. 

22/8 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

 Преобразование энергии в тепловых машинах.    Виды 

двигателей: паровая турбина, реактивный двигатель, 

двигатель внутреннего сгорания.    

П. 21.22 

Демонстрации: 

1. Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

2. Таблица двигателя внутреннего сгорания 

23/9 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя 

  Паровая турбина.   КПД тепловых  машин. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. Холодильник.  

П. 23.24 

Демонстрации: 

1. Устройство  паровой турбины 

24/10 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни. 

 

25/11 Контрольная работа № 2 Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических значений для учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в 

повседневной жизни. 

 

Электрические явления – 27 часов Теоретические -21 Лабораторные работы - 5 Контрольные работы -1 

26/1 Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два вида 

электрических зарядов. 

Электризация тел.  Взаимодействие  зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. 

 

Демонстрации: 

1. Электризация различных тел (по рис. 28,29 

в учебнике и рис.7 данного пособия) 

2. Два вида электрических зарядов 

27/2 Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества 

  Проводники  и диэлектрики, полупроводники.  

 

Демонстрации: 

1. Устройство и действие электроскопа ( по рис. 32-

34 в учебнике) 

2. Проводники и диэлектрики 

 

28/3 Электрическое поле Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды.    

Демонстрации: 

1. Электрическое поле заряженных шариков и 

других тел (по рис. 36 в учебнике и рис. 20,21 



 данного пособия) 

2. Взаимодействие заряженных тел в безвоздушном 

пространстве по рис. 35 в учебнике 

29/4 Делимость электрического заряда. 

Строение атома 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда.   

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Демонстрации: 

1. Опыты по рис. 37,38 в учебнике 

2. Электризация через влияние. Перенос заряда с 

заряженного электроскопа на незаряженный с 

помощью пробного шарика. 

3. Таблица «Строение атома» 

30/5 Объяснение электрических явлений. Электрическое поле.  Действие электрического поля на 

электрические заряды.   

П.31 

Демонстрации: 

 опыты по рис. 40,41 в учебнике 

31/6 Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного  тока 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.  

Гальванические элементы и аккумуляторы. Действие 

электрического тока. Направление электрического тока 

П. 32 

Демонстрации: 

1. Источники постоянного тока по рис. 42-44 

учебника 

2. Сборка и действие модели аккумулятора 

32/7 Электрическая цепь и ее составные 

части 

 Электрическая цепь. 

П.33 

Демонстрации: 

1. Составление электрической цепи по рис.49 

учебника 

33/8 Электрический ток в металлах, 

полупроводниках, электролитах и 

газах. Действие электрического 

тока. Направление тока 

  Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах.   Электрический ток в 

металлах.  Направление электрического тока. Полупроводниковые 

приборы.  

П.34-36  

Действие электрического тока по рис.53-57 

учебника 

34/9 Сила тока. Единицы силы тока Сила тока.  Амперметр.   

П.37 

Демонстрация  

Взаимодействие двух проводников рис. 59, 

учебника 

35/10 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа № 3 Сборка 

электрической цепи и измерение 

Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: амперметра.   Практическое 

применение физических значений для безопасного обращения с 

Демонстрации  

Измерение силы тока амперметром рис. 61 



силы тока в её различных участках электробытовыми приборами: предупреждение опасного 

воздействия на организм человека электрического тока. 

П.38 

учебника 

36/11 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

Напряжение.  Вольтметр. Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: 

вольтметра.   Практическое применение физических значений 

для безопасного обращения с электробытовыми приборами: 

предупреждение опасного воздействия на организм человека 

электрического тока. 

 

П.39-41 

Демонстрации  

Измерение напряжение вольтметром рис. 66 

учебника 

37/12 Электрическое сопротивление 

проводников. Единцы 

сопротивления. 

Лабораторная работа № 4 

Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи 

  Электрическое сопротивление.   

П.42,43 

Демонстрации: 

Зависимость силы тока в цепи от свойств 

проводника при постоянном напряжении на нем 

рис. 70 учебника 

38/13 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

  Закон Ома для участка электрической цепи.  

П.44 

Зависимость силы тока от напряжения на участке 

цепи и от сопротивления этого участка рис. 68, 71 

39/14 Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление 

Постоянный электрический ток. Электрическое сопротивление. 

Удельное электрическое сопротивление.   

П.45,46 

Демонстрации по рис. 74 учебника 

40/15 Реостаты. Лабораторная работа № 5 

Регулирование силы тока реостатом 

 Реостаты. 

П.47 

Демонстрации: 

1. Изменение силы тока в цепи с помощью реостата 

по рис.75 

2. Реостаты разных конструкций рис. 76, 77 

учебника 

41/16 Лабораторная работа № 6 

Определение сопротивления 

  



проводника при помощи 

амперметра и вольтметра . Решение 

задач 

42/17 Последовательное соединение 

проводников 

 Последовательное соединение проводников. Общее 

сопротивление, общее напряжение и сила тока в цепи при 

последовательном  соединении проводников 

П. 48 

Демонстрации 

Опыт по рис. 78 учебника 

43/18 Параллельное соединение 

проводников 

 Параллельное соединение проводников.   

П.49 

Демонстрации 

Опыт по рис. 79 учебника 

44/19 Решение задач по теме: Закон Ома 

для участка цепи, последовательное 

и параллельное соединение 

проводников 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. 

 

45/20 Работа электрического тока.  Работа электрического тока.   

П.50 

 

46/21 Мощность электрического тока Мощность электрического тока.   

П.51 

 

47/22 Лабораторная работа № 7 

Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе 

Измерение физических величин: работа и мощность тока.  

48/23 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля 

-Ленца 

 Количество теплоты, выделяемое проводником с током.  Закон 

Джоуля –Ленца.   

П.53 

Демонстрации: 

Нагревание проводников электрическим током. рис. 

43 

49/24 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счётчик. Расчёт электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. 

П.54 

 

50/25 Короткое замыкание. 

предохранители 

Практическое применение физических значений для 

безопасного обращения с электробытовыми приборами: 

предупреждение опасного воздействия на организм человека 

Демонстрации: 

Различные типы предохранителей 



электрического тока.  Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Полупроводниковые приборы. 

П. 55 

 

51/26 Повторение темы Электрические 

явления 

 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное  соединение проводников. Закон Джоуля –Ленца. 

Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электроприборами; предупреждение опасного 

воздействия на организм человека электрического тока 

 

 

52/27  Контрольная работа № 3 

Электрические явления 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное  

соединение проводников. Закон Джоуля –Ленца. Практическое 

применение физических знаний для безопасного обращения с 

электроприборами; предупреждение опасного воздействия на 

организм человека электрического тока 

 

Электромагнитные явления – 7 часов Теоретические – 4  Лабораторные работы - 2 Контрольные работы - 1 

53/1 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока. Действие магнитного 

поля на проводник с током.   

П.56,57 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Расположение магнитных стрелок 

вокруг прямого проводника и катушки с током рис. 

90-92, 51 или 52 

54/2 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Лабораторная 

работа № 8 Сборка электромагнита 

и испытание его действия 

Магнитное поле тока  

П.58 

Демонстрации 

1. Расположение железных опилок вокруг катушки 

с током рис. 95, рис. 57 

2. Способы изменения магнитного действия 

катушки с током ( рис.96, 97) 

3. Взаимодействие катушки и магнита (рис.58) 

 

55/3 Применение электромагнитов Электромагнит и их применение. 

П. 59 

Демонстрации: 

1. Действие модели подъема крана (рис.98) 

2. отделение железа от других материалов с 

помощью магнита 



3. Устройство и действие магнитного реле 

56/4 Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.     Магнитного 

поля Земли.  Магнитные бури. 

П.59,60 

Демонстрации: 

1. Разновидности постоянных магнитов 

2. Картины магнитных полей постоянных магнитов 

(рис. 108-110) 

3. Намагничивание железа в магнитном поле 

(рис.55) 

4. Ориентация магнитной стрелки в магнитном поле 

Земли 

57/5 Действие магнитного поля на 

проводник с током. электрический 

двигатель 

Действие магнитного поля на проводник с током , тепловое 

действие тока.  Электродвигатель.    

Демонстрации: 

1.Движение прямого проводника и рамки с током в 

магнитном поле ( рис. 113-115) 

2. Устройство и действие электродвигателя 

постоянного тока ( на модели) 

58/6 Лабораторная работа № 9 Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока  на модели) 

Электродвигатель.    

59/7 Устройство электроизмерительных 

приборов. Контрольная работа № 4 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электромагнит. 

Электродвигатель. 

 

Световые явления – 8 часов Теоретические – 6  Контрольные работы - 1 Лабораторные работы -1 

60/1 Источники света. Распространение 

света 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного 

распространения света.   Источник света.   

 

Демонстрации: 

1. Источники света 

 2. Прямолинейное распространение света 

3. Получение тени и полутени (рис. 126) 

4. Получение тени от точечного источника света 

(рис.120, 121) 

61/2 Отражение света. Законы   Отражение света. Законы отражения света. Демонстрации: 



отражения. Закон отражения света 

62/3 Плоское зеркало Плоское зеркало.   

 

Демонстрации: 

Изображения в плоском зеркале (рис.133, 134 

63/4 Преломление света Преломления света.   

П.65 

Демонстрации: 

Преломление света рис. 79 

64/5 Линзы. Оптическая сила линзы Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

П. 66 

Демонстрации 

Ход лучей в рассеивающих линзах рис. 82,83 

65/6 Изображения, даваемые линзой Линза. Фокусное расстояние линзы.  Построение изображений в 

линзах. 

П. 67 

Демонстрации 

Получение изображения с помощью линзы рис. 

149-151 

Принцип действия проекционного аппарата 

66/7 Лабораторная работа № 10 

Получение изображения при 

помощи линзы 

Измерение физических величин: фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

67/8 Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Объяснение устройств и принципа действия физических. 

Дефекты зрения. Свет - электромагнитная волна. 

Демонстрации. 

Модель глаза. 

68/9 Контрольная работа № 5 Световые 

явления 

Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломления света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 

 

 

69/10 Повторение   

70  Повторение   

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

2 часа в неделю, всего - 70 ч., в том числе резерв-2 часа 

 

№ Тема урока Количество часов на 

изучение раздела 
Вид занятия 

Законы взаимодействия и движения тел 27 Теоретические – 23 Лабораторныеработы- 2 Контрольные работы - 2 

Содержание урока 

1/1 Материальная точка. Система 

отсчета 

Механическое движение.  Материальная точка. Траектория.  

Система отсчета. 

Демонстрации: 

Определение координаты (пройденного пути, 

траектории, скорости) материальной точки в заданной 

системе отсчета ( рис.2 в учебнике) 

2/2 Перемещение Механическое движение. Перемещение. Инерция   

3/3 Определение координаты 

движущегося тела 

Система отчёта и относительность движения. Определение 

координаты движущегося тела.     

 

4/4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

Механическое движение. Скорость. Путь. Перемещение. 

Определение координаты движущегося тела. Система отсчёта. 

Графики зависимости кинематических величин от времени.  

 

5/5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

  Ускорение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

 

6/6 Скорость прямолинейного движения. 

График скорости 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Скорость равноускоренного движения.   Графики зависимости 

кинематических величин от времени.    

 

7/7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Перемещение при равноускоренном движении.   Графики 

зависимости кинематических величин от времени.   

 

8/8 Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

Перемещение при равноускоренном движении. Графики 

зависимости кинематических величин от времени.    

 



9/9  Лабораторная работа № 1 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости 

 

10|10 Решение задач   Выявление зависимости тормозного пути автомобиля от его 

скорости.   

 

11/11 Контрольная работа № 1    

12/12 Относительность движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира 

 Относительность механического движения.  Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.   

Демонстрации: 

1. Относительность    движения. Системы отсчета ( 1, 

опыт № 3) 

2. Относительность перемещения ( 1, опыт № 4) 

13/13 Инерциальная системы отсчета    Первый закон Ньютона.   Инерциальные системы отсчета Демонстрации: 

Опыты, иллюстрирующие закон инерции и 

взаимодействие тел (инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета) (1, опыт №  19) 

14/14 Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона. Сила. Сложение сил.   Демонстрации: 

Второй закон Ньютона (рис. 20 в учебнике) 

15/15 Третий Закон Ньютона Третий закон Ньютона.   Демонстрации: 

Третий закон Ньютона (рис. 21,22 в учебнике) 

16/16 Свободное падение тел  Свободное падение.   Демонстрации: 

1. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве 

(рис. 28 учебника) 

2. Стробоскоп 

17/17 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость 

 Движение тела брошенного вертикально вверх. Скорость. 

Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Центр 

тяжести тела. 

 

18/18 Лабораторная работа № 2 

Исследование свободного падения. 

Решение задач 

Измерение ускорения свободного падения.  



19/19 Закон всемирного тяготения Закон всемирного тяготения.    Демонстрации: 

Гравитационное взаимодействие (1, опыт № 22) 

20/20  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах 

Свободное падение.    

21|21 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

 Криволинейное движение.   Движение по окружности.   Демонстрации: 

1. Прямолинейное и криволинейное движение (рис.18) 

2. Направление скорости при движении по окружности 

(рис.38, учебника) 

22/22 Решение задач  по теме «Движение 

по окружности» 

Криволинейное движение. Движение по окружности.    

23/23 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса 

Импульс. Закон сохранения импульса.   Демонстрации: 

Закон сохранения импульса (рис.42, учебник) 

24/24 Реактивное движение. Ракеты Ракеты. Реактивное движение. Закон сохранения импульса.   Демонстрации: 

1. Реактивное движение (пример шар резиновый) 

2. Модель ракеты (рис.44, 45 в учебнике 

25/25 Решение задач. Вывод закона 

сохранения механической энергии 

Закон сохранения механической энергии.   

26/26 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

27/27 Контрольная работа № 2   

Механические колебания и волны. Звук  11 часов Теоретические - 9 Лабораторные работы -1 Контрольные работы -1 

28/1 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 

Маятник 

 Механические колебания. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник.  

Демонстрации: 

Примеры колебательных движений (рис. 48, учебник) 

29/2 Величины, характеризующие 

колебательное движение 

 Период, частота, амплитуда колебаний.  Зависимость периода 

колебаний нитяного маятника от длины нити; 

 

Демонстрации: 

1. зависимость периода колебаний: 



-нитяного маятника от длины нити; 

- пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины 

2. Запись колебательного движения (рис. 59 или 61 

учебника) 

30/3 Лабораторная работа № 3 

Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

математического маятника от его 

длины 

  

31/4 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Превращение  энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания.  Вынужденные колебания. 

Демонстрации и объяснения: 

1. Преобразование энергии в процессе свободных 

колебаний (1, опыт 48) 

2. Затухание свободных колебаний (1, опыт 52) 

3. Вынужденные колебания (1, рис. 53) 

32/5 Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные 

волны. 

Механические волны.  Поперечные и продольные волны. Демонстрации: 

Образование и распространение поперечных и 

продольных волн (рис. 65-67 учебник) 

33/6 Длина волны. Скорость 

распространения волн 

 Длина волны. Скорость распространения волны.  

34/7 Источники звука. Звуковые 

колебания. Решение задач 

Звук.   Демонстрации: 

Колеблющееся тело как источник звука 9рис. 7-72 

учебник) 

35/8 Высота и тембр звука. Громкость 

звука 

Высота тона.  Громкость звука.  Тембр звука. Демонстрации: 

1. Зависимость высоты тона от частоты колебаний 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

(рис. 74 учебник) 

36/9 Распространение звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

 Распространение звука. Скорость звука. Демонстрации: 

Необходимость упругой среды для передачи звуковых 

колебаний (рис. 76 учебник) 



37/10 Отражение звука. Эхо. Решение задач Отражение звука. Эхо. Резонанс. Демонстрации:  

Отражение звуковых волн 

38/11 Контрольная работа № 3    

Электромагнитное поле  14 часов Теоретические    12 Лабораторные работы  - 1 Контрольные работы - 1 

39/1 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле 

 Взаимодействие магнитов. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током.  Графическое 

изображение  магнитного поля. 

Демонстрации: по рис. учебника 

40/2 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля 

 Магнитное поле тока.  Направление тока и направление его 

магнитного поля.  Взаимодействие проводников с током 

 

41/3 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

 Обнаружение магнитного поля  по его действию на 

электрический ток.  Правило левой руки 

Демонстрации: 

Движение прямого проводника в магнитном поле 

рис.104 учебника 

42/4 Индукция магнитного поля  Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной 

индукции. 

 

43/5 Магнитный поток  Колебательный контур. Магнитный поток.    

44/6 Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца 

Опыты Фарадея.   Демонстрации: 

Электромагнитная индукция (рис.125 -127 учебника) 

45/7 Лабораторная работа № 4 Изучение 

явления электромагнитной индукции 

  

46/8 Получение и передача переменного 

тока. Трансформатор 

Переменный ток.  Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстоянии. 

Демонстрация: 

Трансформатор в разборе 

47/9 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

 Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное поле. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 

48/10 Конденсатор  Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – 

электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Демонстрация: 

Опыт по рис.144, 145 учебника 



49/11 Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания.    

50/12 Принципы радиосвязи и телевидения  Принцип радиосвязи и телевидения.  

51/ 13 Свет –электромагнитная волна.   Свет – электромагнитная волна. Наблюдение и описание: 

отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

  

 

52/14 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

  

Квантовые явления 15 часов Теоретические  - 14      Лабораторные работы -2 Контрольные  работы  - 1 

53/1 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов 

 . Альфа-, бета,- гамма излучения.  Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атома.  

Демонстрации: 

Таблица «Альфа, - бета,- гамма лучи» 

54/2 Модели атомов. Опыты Резерфорда  . Опыты Резерфорда.   Планетарная модель атома. Состав 

атомного ядра. Поглощение и испускание света атомами. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. Таблица Опыт Резерфорда. 

55/3 Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами 

 Оптические спектры. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных 

веществ, их объяснение на основе представлений о строении 

атома 

Демонстрация: 

Наблюдение оптических спектров различных веществ. 

(вклады учебника) 

56/4 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Физический смысл зарядового и массового чисел.  

 

57/5 Экспериментальные методы 

исследования частиц 

   

58/6 Открытие протона. Открытие 

нейтрона 

Лабораторная работа № 5 Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

 Протонно-нейтронная модель ядра.   

59/7 Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Ядерные 

Протонно-нейтронная модель ядра  Состав атомного ядра.  



силы. 

60/8 Энергия связи атомных ядер. Дефект 

масс 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции   

61/9 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

Лабораторная работа № 6 Изучение 

деления ядра урана по фотографиям 

треков 

Деление ядер урана.   Цепная  реакция . Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада 

Демонстрация: 

Таблица Деление ядер урана 

62/10 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию 

  Экологические проблемы работы АЭС. Демонстрации: 

Изучение делений ядра урана по фотографии треков 

стр. 237 

Таблица Ядерный реактор 

63/11 Атомная энергетика  Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций 

 

64/12 Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада 

 .  Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Дозиметрия .  Практическое применение физических знаний для 

защиты от опасного воздействия на организм человека 

радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его опасности. 

 

65/13 Термоядерная реакция  Ядерная энергетика. Термоядерные реакции 

Источники энергии Солнца и звезд 

 

66/14 Обобщение материала темы. 

Подготовка к контрольной работе 

  

67/15 Контрольная работа № 5 по теме  

Строение атома и атомного ядра 

  

68-70 Повторение  (диагностические 

контрольные работы) 

  

 

 


