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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 

41020). 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образова-

тельному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего об-

разования по физике 8 класс.  Авторы :А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  2018 г. УМК  Е.М. 

Гутник А.В. Перышкин 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году 

Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной дея-

тельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы от-

водится 2 час в неделю, 68 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Название  

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты 

 Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

  

Тепловые 

явления 

Понимать, что та-

кое тепловое 

движение моле-

кулы; ввести по-

нятие температу-

ры; познакомить-

ся  с основными 

характеристиками 

тепловых процес-

сов, с тепловым 

движением как 

особым видом 

движения 

Распознавать теп-

ловые явления и 

объяснять на базе 

имеющихся знаний 

основ-ные свойства 

или условия проте-

кания этих явле-

ний: 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания, орга-

низации учебной 

деятельности, по-

становки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результа-

тов своей дея-

тельности, умени-

ями предвидеть 

возможные ре-

зультаты своих 

действий; 

Познавательные 

интересы, интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности;  убеж-

денность в воз-

можности позна-

ния природы, в 

необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки и 

технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества,   

Изменение 

агрегатных 

состояний 

Изучит физиче-

ские особенности 

в строении и 

свойствах различ-

ных веществ 

Научится вычис-

лять количество 

теплоты необходи-

мого для нагрева-

ния веществ, плав-

ление веществ и 

количество тепло-

ты при сгорании 

топлива 

Понимать разли-

чия между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, тео-

ретическими мо-

делями и реаль-

ными объектами 

Уважение к твор-

цам науки и тех-

ники, отношение 

к физике как эле-

менту общечело-

веческой культу-

ры; 

Электриче-

ские явления  

  

Ознакомиться  с 

явлением элек-

тризации тел; до-

казать существо-

вание двух типов 

зарядов и объяс-

нить их взаимо-

действие.  

Распознавать элек-

трические явления 

и объяснять на ос-

нове имеющихся 

знаний основные 

свойства или усло-

вия протекания 

этих явлений 

Воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять ос-

новное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные во-

просы и излагать 

его 

Самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений;     
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Электромаг-

нитные яв-

ления   

. 

  

Сформирует 

научные пред-

ставления о маг-

нитном поле и 

установить связь 

между электриче-

ским током и маг-

нитным полем 

Распознавать маг-

нитные явления и 

объяснять на осно-

ве имеющихся зна-

ний ос-новные 

свойства или усло-

вия протекания 

этих явлений: 

Использовать  

опыт самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации из 

различных источ-

ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

Мотивации обра-

зовательной дея-

тельности  на ос-

нове личностно 

ориентированного 

подхода; •  цен-

ностного отноше-

ния  друг к другу, 

учителю, авторам 

открытий и изоб-

ретений, резуль-

татам обучения. 

Световые 

явления  

 

Ознакомиться уч-

ся с естественны-

ми и искусствен-

ными источника-

ми света; разъяс-

нить закон прямо-

линейного рас-

пространения све-

та; объяснить 

природу солнеч-

ных и лунных за-

тмений.  

Научится выпол-

нять построение 

изображений в зер-

кале, линзах. 

Развивать моно-

логическую и 

диалогическую 

речь,  выражать 

свои мысли и вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение. 

Готовности  к вы-

бору жизненного 

пути в соответ-

ствии с собствен-

ными интересами 

и возможностями 
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 Содержание учебного предмета 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Количе-

ство  

часов 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и 

ее измерение. Связь температуры со средней скоростью 

теплового хаотического движения частиц. 

 

14 

Изменение агрегат-

ных состояний 
Количество теплоты. Нагревание. Испарение. Кипение.  

11 

Электрические яв-

ления  

  

Электризация тел. .Электрический заряд. Два вида элек-

трических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле. 

27 

Электромагнитные 

явления   

 

  

Магнитное поле Земли. Устройство и действие компаса. 

Движение проводника и рамки с током в магнитном поле. 

6 

Световые явления   Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила лин-

зы. Глаз как оптическая система. 

 

8 

Итоговое повторе-

ние    

 

Контроль и оценивание знаний, умений и навыков 

2 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная и дополнительная литература: 

Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дро-

фа, 2000. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 

с. ил.  

Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008 

 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы 

по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) помогут ор-

ганизовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического об-

разования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего обра-

зования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронталь-

ных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, часы, 

термометр, психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, плавкий 

предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы 

электрические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. Комплект 

приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель электродвигателя, элек-

тромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по оптике. 
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Календарно-тематический планирование 

(УМК: Физика 8кл. А.В Перышки н и др.) 

 

№ 

  

Изучаемый раздел, тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Календарные сроки 

План Факт  

 Тепловые явления  14    

1 Введение. Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Тепловое движение. 

Температура 

1 Примеры тепловых явлений. Особенности движения мо-

лекул. Связь температуры тела и скорости движения его 

молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых 

телах. Измерение температуры. Термометр. 

  

2 Внутренняя энергия и способы ее измене-

ния 

1 Превращение энергии тела в механических процес-

сах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путём совершения работы над ним или её 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путём теплопередачи. 

  

3 Теплопроводность 1 Теплопроводность – один из видов теплопередачи. Разли-

чие теплопроводностей различных веществ.Примеры теп-

лообмена в природе и технике. Конвекция в жидкостях и 

газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излуче-

нием. Особенности видов теплопередачи. 

  

4 Конвекция. Излучение 1 Введение понятия количества теплоты. Единицы количе-

ства теплоты. Удельная теплоёмкость вещества, её физи-

ческий смысл. Системные единицы удельной теплоёмко-

сти. Анализ таблицы учебника. 

  

5 Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Проверочная работа по теме «Ви-

ды теплопередачи» 

1 Формула для расчёта количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлажде-

нии. 

 

  

6 Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела и выделяемого им при 

охлаждении 

1 Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгора-

ния топлива. Анализ таблицы 2 учебника, формула для 

расчёта количества теплоты, выделяемого при сгорании 

топлива. Превращение механической энергии во внутрен-
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нюю. Превращение внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в механических и тепловых 

процессах. Закон превращения и сохранения энергии в 

природе. 

7 Инструктаж по ТБ при выполнении лабо-

раторных работ. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем  

температуры остывающей воды» 

1 Устройство и применение калориметра. Лабораторная ра-

бота № 1 «Сравнение количества теплоты при смешива-

нии воды разной температуры». 

  

8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

1 Зависимость удельной теплоёмкости вещества от его аг-

регатного состояния. Лабораторная работа 

№2 « Измерение удельной теплоёмкости твердого тела». 

  

9 Вводный контроль 1 Применение законов и формул по теме «Внутренняя 

энергия. Количество теплоты». 

  

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№3 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1    

11 Энергия топлива. Удельная теплота сгора-

ния. 

1 Особенности процессов испарения и конденсации. Расчёт 

количества теплоты при парообразовании и конденсации, 

удельной теплоты парообразования. 

  

12 Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

Самостоятельная работа по теме «Коли-

чество теплоты» 

1 Применение законов и формул по темам «Изменение аг-

регатных состояний вещества» и «Тепловые двигатели». 

  

13 Тест по теме «Тепловые явления». Реше-

ние задач по теме «Тепловые явления» 

1    

14 Контрольная работа №1 по теме «Тепло-

вые явления» 

1 Решение задач на применение понятий, законов и формул 

по изученной теме. 

  

 Изменение агрегатных состояний  11    

15 Агрегатные состояния вещества. 1 Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела.   
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Плавление и отвердевание. Температура плавления. 

16 Плавление и отвердевание кристалличе-

ских тел. График плавления и отвердева-

ния 

1    

17 Удельная теплота плавления 1 Удельная теплота плавления, её физический смысл и еди-

ница измерения. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 

вещества.  

  

18 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Поглощение энергии при испарении и 

поглощение ее при конденсации 

1 Применение законов и формул по теме «Внутренняя 

энергия. Количество теплоты». 

  

19 Кипение. Тест по теме «Плавление и 

отвердевание» 

1    

20 Влажность воздуха и ее измерение. Ин-

структаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Измерение относительной влажности 

воздуха» 

1 Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Конденсационный и волосяной гиг-

рометры, психрометр 

  

21 Удельная теплота парообразования и кон-

денсации 

1 Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для плавления тела или выделяющегося при его кристал-

лизации. 

  

22 Работа газа и пара при расширении. Двига-

тель внутреннего сгорания 

1 Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

ДВС. Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД 

теплового двигателя 

  

23 Паровая турбина. КПД теплового двигате-

ля. Экологические проблемы использова-

ния тепловых машин. 

1 Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении 

в открытом сосуде 
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Тест по теме «Изменение агрегатных со-

стояний вещества» 

24 Решение задач по теме «Изменение агре-

гатных состояний вещества» 

1 Решение задач на применение понятий, законов и формул 

по изученной теме. 

  

25 Контрольная работа №2 по теме «Измене-

ние агрегатных состояний вещества» 

1 Зависимость удельной теплоёмкости вещества от его аг-

регатного состояния. Лабораторная работа №2 « Измере-

ние удельной теплоёмкости твердого тела». 

  

 Электрические явления  27    

26 ТБ Электризация тел при соприкоснове-

нии. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода зарядов 

1 Электризация тел. Два рода электрических заря-

дов. Взаимодействие одноименно и разноименно заря-

женных тел. 

Математика, ОБЖ, биология. 

  

27 Электроскоп. Проводники, полупроводни-

ки и непроводники электричества. Элек-

трическое поле. 

1 Устройство электроскопа. Деление веществ по способно-

сти проводить электрический ток на проводники полу-

проводники и диэлектрики. Электрометр. 

  

28 Делимость электрического заряда. Элек-

трон. Строение атомов. 

1 Понятие об электрическом поле. Поле как особый вид ма-

терии. 

  

29 Объяснение электрических явлений. Про-

верочная работа по теме «Электризация 

тел» 

1 Делимость электрического заряда. Электрон – частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электриче-

ского заряда. Строение атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, ли-

тия, ионы. 

  

30 Электрический ток. Источники электриче-

ского тока 

1 Объяснение на основе знаний о строении атома электри-

зации тел при соприкосновении, передачи части электри-

ческого заряда от одного тела к другому. Закон сохране-

ния электрического заряда. 

  

31 Электрическая цепь и ее составные части. 

Проверочная работа по теме «Электри-

ческий ток» 

1 Постоянный электрический ток. Формулировка условия 

существования электрического тока. Источники электри-

ческого тока. Кратковременная самостоятельная работа 

по теме электризация тел и строение атома. 
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32 Электрический ток в металлах, полупро-

водниках, газах и электролитах. Действия 

электрического тока 

1 Электрическая цепь и её составные части. Условные обо-

значения, применяемые на схемах электрических цепей. 

Природа электрического тока в металлах. Скорость рас-

пространения электрического тока в проводнике. 

  

33 Направление электрического тока. Сила 

тока 

1 Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. 

  

34 Амперметр. Измерение силы тока. Ин-

структаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках» 

1 Определение цены деления его шкалы. Измерение силы 

тока на различных участках цепи, сборка электрической 

цепи. 

  

35 Электрическое напряжение 1 Электрическое напряжение, единица напряжения. Фор-

мула для определения напряжения. Решение задач. 

  

36 Измерение напряжения. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №6 «Измерение 

напряжения на различных участках элек-

трической цепи» 

1 Измерение напряжения на различных участках цепи, 

сборка электрической цепи. 

  

37 Зависимость силы тока от напряжения. 1 Сила электрического тока. Формула для определения си-

лы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. 

Включение амперметра в цепь. Решение задач. 

  

38 Электрическое сопротивление. Провероч-

ная работа по теме «Сила тока и напря-

жение» 

1 Электрическое сопротивление и его единицы измерения. 

Формула для расчёта сопротивления. Природа электриче-

ского сопротивления. Удельное сопротивление проводни-

ка.  

  

39 Закон Ома для участка цепи 1  Вычисление силы тока, напряжения, сопротивления с ис-

пользованием закона Ома для участка цепи и формулы 

для электрического сопротивления 

  

40 Расчет сопротивления проводника. Удель-

ное сопротивление. 

1 Принцип действия и назначение реостат. Подключение 

реостата в цепь. Регулирование силы тока реостатом и 

измерение сопротивления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра 
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41 Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа №7 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков. Основные закономерности при последовательном и 

параллельном соединениях. Решение задач. Практическое 

использование соединений проводников. 

  

42 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№8 «Исследование зависимости силы тока 

в проводнике от напряжения на его кон-

цах. Измерение сопротивления проводни-

ка» 

1 Применение основных закономерностей соединение про-

водников и закона Ома для участка цепи. 

  

43 Решение задач по теме «Электрические 

явления» Тест по теме «Электрические 

явления» 

1 Работа электрического тока. Формула для расчёта работы 

тока. Единицы работы тока. Мощность электрического 

тока. Формула для расчёта мощности электрического то-

ка. Единицы мощности. Прибор для определения мощно-

сти тока. Решение задач. 

  

44 Контрольная работа №3 по теме «Элек-

трические явления» 

1 Измерение мощности и работы тока в электрической лам-

пе. 

  

45 Полупроводниковые приборы. Последова-

тельное соединение проводников. 

1 Формула для расчёта количества теплоты, выделяющего-

ся в проводнике при протекании по нему электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор и его примене-

ние. 

  

46 Параллельное соединение проводников 1 Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока..  

  

47 Работа электрического тока 1 Решение задач на тепловое действие тока.   

48 Мощность электрического тока. Инструк-

таж по ТБ. Лабораторная работа №9 «Из-

мерение работы и мощности тока в лампе» 

1 Решение задач на применение понятий, законов и формул 

по изученной теме. 

  

49 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца 

1 Электрические нагревательные приборы. Причины пере-

грузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители 

  

50 Лампа накаливания. Нагревательные при- 1 Решение задач. Практическое использование соединений 

проводников. 
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боры. Короткое замыкание. Тест по теме 

«Постоянный ток» 

51 Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 Решение задач по т. Постоянный ток»   

52 Контрольная работа №4 по теме «Посто-

янный ток» 

1    

 Электромагнитные явления   6    

53 Магнитное поле. Магнитные линии 1 Магнитное поле. Установление связи между электриче-

ским током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнит-

ное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного по-

ля. 

  

54 Магнитное поле катушки с током. Элек-

тромагниты Инструктаж по ТБ. Лабора-

торная работа №10 «Сборка электромагни-

та и испытание его действия» 

1 Магнитное поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и 

их применение. Сборка электромагнита и испытание его 

действия Лабораторная работа. 

  

55 Магнитное поле Земли 1 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяс-

нение причин ориентации железных опилок в магнитном 

поле. Магнитное поле Земли. 

  

56 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и мик-

рофон 

1 Сборка электромагнита и испытание его действия.   

57 Тест по теме «Магнитное поле» Инструк-

таж по Тб. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя по-

стоянного тока» 

1 Действие магнитного поля на проводник с током. Устрой-

ство и принцип действия электродвигателя постоянного 

тока. Лабораторная работа 

  

58 Контрольная работа №5 по теме «Элек-

тромагнитные явления» 

1    

 Световые явления  8    

59 Источники света. Распространение света. 1 Источник света. Естественные и искусственные источни-

ки тока.Точечный источник света и световой луч. Прямо-
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линейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмение. Видимое движение светил. 

60 Отражение света. Законы отражения света. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№12 «Исследование зависимости угла от-

ражения от угла падения света» 

1 Явления, наблюдаемые при падении луча на границу двух 

сред. Отражение света. Закон отражения света. Обрати-

мость световых лучей. Построение изображения предмета 

в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. Решение задач на отражение 

света. 

  

61 Преломление света 1 Оптическая плотность среды. Явление преломления све-

та. Соотношение между углом падения и углом прелом-

ления. Закон преломления света. Показатель преломления 

двух сред. Линзы, их физические свойства и характери-

стики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. Оптическая 

сила линзы. 

  

62 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№13 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света»  

1 Построение изображений предмета, находящегося на раз-

ном расстоянии от фокуса линзы, даваемых собирающей 

и рассеивающей линзами. Характеристика изображения, 

полученного с помощью линзы 

  

63 Линзы. Оптическая сила линзы Изображе-

ния, даваемые линзой 

1 Использование линз в оптических приборах. Решение за-

дач на закон преломления света, построение изображе-

ний, полученных с помощью собирающей и рассеиваю-

щей линз. Оптические приборы и инструменты 

  

64 Глаз и зрение. Оптические приборы. Ин-

структаж по ТБ. Лабораторная работа №14 

«Измерение фокусного расстояния соби-

рающей линзы. Получение изображений» 

1 Применение правил построения изображений в линзах.   

65 Решение задач по теме «Световые явле-

ния». Тест по теме «Световые явления» 

1 Решение задач на применение понятий, законов и формул 

по изученной теме. 

  

66 Контрольная работа №6 по теме «Свето-

вые явления» 

1    



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговое повторение    2    

67 Повторение материала по теме «Тепловые 

явления»  

1 Повторение основных вопросов и формул по теме: «Теп-

ловые явления». Решение задач. 

  

68 Повторение материала по теме «Электри-

ческие явления»  

1 Повторение основных вопросов и формул по теме: «Элек-

трические и магнитные явления». Решение задач. 
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