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2. Содержание учебного предмета

2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе ООП ООО школы, Примернойпрограммыпо физике для
основнойшколы.
Учебник: Физика. 8 класс. Учебник системы «Вертикаль», автор А.В. Перышкин, 4-изд.-М.:Дрофа 2015.

Цели изучения физики в основной школе следующие:

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой
деятельности;

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

образовательные результаты

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

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

•приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления;



•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

2.2 Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку
физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука,
изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения.
Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем
гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества
очень высок.

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических
моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые
явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат
в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно



считать основой всех естественных наук.

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического
прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной
жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне
могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.

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

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении
практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность.

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

2.3 Место предмета в учебном плане

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2
часа в неделю.

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и
фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню
подготовки выпускников основной школы.

2.4 Содержание программы по предмету «Физика»
Тепловые явления (23 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача.
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты
при теплообмене. За-кон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность



воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальные лабораторные работы

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

3. Измерение влажности воздуха.

Электрические явления (29 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и
полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда.
Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действиеэлектрического поля на электрические заряды.
Источникитока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Фронтальные лабораторные работы

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

6. Регулирование силы тока реостатом.

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.



8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления (5 ч)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током.
Постоянныемагниты.

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля
на проводник с током. Электрический двигатель.

Фронтальные лабораторные работы

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Световые явления (10 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.



Фронтальная лабораторная работа

11. Получение изображения при помощи линзы.

С целью проверки освоения учащимися предмета проводится промежуточная аттестация в соответствии с графиком,
утверждённом директором школы. Аттестация разработана в форме контрольной работы за курс физики 8 класса.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «физика»
3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «физика»
Личностные:

- Ориентируется в системе моральных норм и ценностей.

- Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе. Участвует в диалоге,
выражая соё собственное мнение по конкретному вопросу.

- Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня.

- Заполняет оценочную карту по предметным умениям , разработанную учителем.

- Контролирует выполнение обязанностей, участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку
зрения, отстаивает свою позицию.

- Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументами, фактами. Контролирует своё поведение в
обществе, группе.

- Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение сложившейся ситуации.

- Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устраняет причинно-
следственные связи



Метапредметные:

Регулятивные:

- связывает задачи для осущетвления цели;

- разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализируя по алгоритму, предложенному
учителем;

- находит с помощью учителя пути достижения целей, предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей;

- классифицирует цели по значимости;

- выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;

- выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации;

- соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;

- находит недостающие элементы лдя оценки правильности выполнения действий. Убеждает в правильности,
критикует;

- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные:

- Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма;

- выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочения по признаку), классификации объектов с
помощью учителя;

- истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по предложенному
учителем алгоритму;

- различает основную и второстепенную информацию; понимает и даёт адекватную оценку языку средств



массовой информации;

- находит определение существенных признаков (причин) явления; подбирает суждения о возможных следствиях
явления; определяет существенные и несущественные признаки; различает необходимые и достаточные признаки
предметов;

- анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею;

- подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных;

- вычленяет части из целого, под руководством учителя;

- создаёт проекты и исследовательские работы под руководством учителя;

- самостоятельно планирует эксперимент;

- сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников(словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет);

- моделирует различные отношения между объектами окружающего мира;

- подбирает несколько способов решения задач.

Коммуникативные:

- принимает решения, высказывает суждение, добывает, интересуется, выражает готовность к обсуждению;

- добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и
высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать
вывод;

- рассуждает и соотносит;

- умеет точно выражать свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;



- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в обсуждении проблемы;

- выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого, анализирует способы и средства выполнения
задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности;

- соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию,
оказывает в сотрудничестве необходимую помощь;

- устанавливает рабочие отношения в парах, в парах сменного состава, эффективно работает в группе
(распределение ролей, производит замену), создаёт алгоритм действия самостоятельно;

- выявляет, задаёт наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов
своей и чужой деятельности как целого;

- рассуждает, соотносит;

- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении
проблем;

- умеет точно выражать мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

- идентифицирует совершаемые действия в речи.

Предметные:

- знает о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимает смысл физических законов,
раскрывающих связь изученных явлений;

- умеет пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводит наблюдения, планирует и
выполняет эксперименты, обрабатывает результаты измерений, представлет результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и формул, обнаруживает зависимости между физическими величинами, объясняет полученные



результаты и делает выводы, оценивает границы погрешностей результатов измерений;

- умеет применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение
полученных знаний;

- умеет применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств,
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

- убежден в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

- развито теоретического мышление на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и
следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

- умеет докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала,
размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на
итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня
(зона ближайшего развития).

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться
…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со
всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.



Механические явления
Выпускник научится:

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс,
волновое движение;

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;

 Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического



пространства;
 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:

 Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений: диффузию, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты,
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

 Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового
двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,
и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

 Использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в



окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически

установленных фактов;
 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о

тепловых явлениях с использованием математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: электризацию тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие
магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсию света;

 Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд,
силу тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;

 Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.





Выпускник получит возможность научиться:
 Использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

 Приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях;

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля – Ленца и др.);

 Приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения
физической величины.

4. Тематическое планирование
4.1 Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела Количество часов

1 Тепловые явления 22 ч



2 Электрические явления 28 ч

3 Электромагнитные явления 5 ч

4 Световые явления 12 ч

5 Промежуточная аттестация 1 ч

Итого 68

4.2 Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока Дата



Тепловые явления (22)

1. Тепловое движение. Температура. Внутренняя

энергия

2. Способы изменения внутренней энергии

3. Виды теплопередачи. Теплопроводность

4. Конвекция

5. Излучение

6. Количество теплоты. Единицы количества теплоты

7. Удельная теплоемкость

8. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого

им при охлаждении

9. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной



температуры»

10.

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела»

11. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания

12. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

13. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание Контрольная работа

14.

График плавления и отвердевания кристаллических тел.

15. Удельная теплота плавления

16. Контрольная работа № 1 по теме «Количество теплоты»

17.

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Кипение.

18. Удельная теплота парообразования и конденсации



19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха (§ 20). Лабораторная работа № 3
«Иэмерение влажности воздуха»

20. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

21. Паровая турбина. КПД теплового двигателя

22. Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (28 ч)

23. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел

24. Электроскоп. Электрическое поле

25. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома

26. Объяснение электрических явлений

27. Проводники, полупроводники и непроводники электричества



28. Электрический ток. Источники электрического тока

29. Электрическая цепь и ее составные части

30. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока

31. Сила тока. Единицы силы тока

32. Амперметр. Измерение силы тока Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение
силы тока в её различных участках»

33. Электрическое напряжение. Единицы напряжения

34. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения

35. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления Лабораторная работа № 5
«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

36. Закон Ома для участка цепи

37. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление



Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения

38. Реостаты

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»

39. Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра»

40. Последовательное соединение проводников

41. Параллельное соединение проводников

42. Решение задач по теме «Электрический ток, закон Ома для участка цепи, сопротивление, соед.
проводников»

43. Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток, закон Ома для участка цепи, сопротивление,
соед. проводников»

44. Работа и мощность электрического тока

45. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике Лабораторная работа № 8 «Измерение
мощности и работы тока в электрической лампе»

46. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца

47. Конденсатор

48. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, предохранители

49. Контрольная работа № 4 по теме «Электрические явления»



50. Обобщающий урок по теме «Электрические явления»

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч)

51. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии

52. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение Лабораторная работа №9 «Сборка
электромагнита и испытание его действия»

53. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

54. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель

55. Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч) + промежуточная аттестация

56. Источники света. Распространение света

57. Видимое движение светил

58. Отражение света. Закон отражения света



59. Плоское зеркало

60. Преломление света. Закон преломления света

61. Линзы. Оптическая сила линзы

62. Изображения, даваемые линзой.

63. Построение изображений, полученных с помощью линз

64. Решение задач по курсу физики 8 класса

65. Промежуточная аттестация в виде контрольной работы № 5

66. Лабораторная работа № 11

67. Глаз и зрение (§ 70).

68. Итоговое повторение
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