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Пояснительная записка 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с изменениями (приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766);  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2022/2023 учебном году»;  

12. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа»;  

13. Программа по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений 

/(авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник). Филонович, Н. В. Физика. 7—9 
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классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.  Дрофа, 2017.  

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета 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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

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. 

В соответствие с ФГОС основного общего образования изучение предметной 

области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

– формирование целостной научной картины мира; 

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 

– формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе программы по 

физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, ФГОС основного общего 

образования по физике. 

Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется 

классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов 

обучения.  
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Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса:  9 лабораторных работ, 5 

контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 

часов за год).  

В соответствие с ФГОС предметные результаты изучения физики должны 

отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса.  

Формы, методы и технологии освоения программы 

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на 

основе информационного подхода в обучении, предполагающего использование 

личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной 

деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.  

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные особенности 

восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики 

предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, 

фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 

В организации образовательной деятельности будут использованы 

 Индивидуальные образовательные маршруты 

 Разноуровневые задания 

 Создание учебных проектов ( решебники, учебники, журналы, страницы 

журналов, видеофильмы, открытки,  презентации, словарь) 

 Элементы самообразования 

 Исследовательская внеурочная деятельность 
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 Преемственность методов, подходов и форм обучения между ступенями 

образования 

 Задания в формате ГИА (ЕГЭ) 

 Система диагностических работ (входящих, промежуточных, контрольных)  

 Коллективные формы организации учебной деятельности 
 

Содержание программы учебного предмета в 7 классе 

(68 часов) 

Введение. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела 

с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела.  

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение 

объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение центра 

тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
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Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного 

вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

   лабораторно-

практические 

работы 

тесты контрольные 

работы 

1 Введение 4 1 - - 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

5 1 - - 

3 Взаимодействие тел 21 7 - 2 

3.1 Механические явления 5 1 - 1 

3.2 Взаимодействие 

твердых тел 

7 3 - - 

3.3 Виды сил 9 3 - 1 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

23 3 - 1 

4.1 Давление твердых тел 3 1 - - 

4.2 Давление газов и 

жидкостей 

10 - - - 
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4.3 Архимедова сила 10 2 - 1 

5 Работа и мощность. 

Энергия 

13 2 - 1 

5.1 Работа и мощность 9 2 - - 

5.2 Энергия 4 - - 1 

6 Итоговое повторение 2 - 1 - 

 Итого: 68 14 1 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, силы упругости от удлинения пружины; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических 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), ее 

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 рационального использования простых механизмов, обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

Содержание программы учебного предмета в 8 классе 

(68 часов) 

 

 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 
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и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 27 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  

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

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока 

реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе.  
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Электромагнитные явления. 7 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение 2 часа 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

   лабораторно-

практические 

работы 

тесты контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 12 3 - 1 

2 Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

11 1 - 1 

3 Электрические 

явления 

27 5 - 1 

4 Электромагнитные 

явления 

7 2 - - 

5 Световые явления 9 3 - 1 

6 Обобщение 

материала 

2 - 1 - 
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 Итого: 68 14 1 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для 

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

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых 

приборов. 

 

Содержание программы учебного предмета в 9 классе  

(102 часа) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение 

задач. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность 

движения. Решение задач на перемещение. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 
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Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Ракеты. Вывод закона сохранения полной механической энергии. 
Лабораторные работы:         

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

Лабораторная работа № 2. «Измерение ускорения свободного падения». 
Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1. «Основы кинематики» 

Контрольная работа № 2. «Основы динамики». 

Механические колебания и волны, звук (12 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Превращение энергии при колебательном движении. 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, 

тембр и громкость звука. Распространение звука.  Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 
Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 
Контрольные работы: 

Контрольная работа № 3 « Механические колебания и волны, звук». 

Электромагнитное поле (22 часа) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного 

поля по его действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
 Контрольные работы: 

 Контрольная работа № 4 « Электромагнитное поле». 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов)  

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие 

протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект 

масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 
Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 
Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 « Строение атома и атомного ядра». 

Строение и эволюция Вселенной (5 часа) 
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция вселенной. 

Повторение (7 час)   

Повторение механических, электромагнитных, оптических, квантовых явлений. 

Повторение материалов 7 и 8 классов. 

Резерв (3 часа) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Форма 

контроля 

1 Законы взаимодействия и движения тел 38 К/р № 1,2 

2 Механические колебания и волны, звук 12 К/р № 3 

3 Электромагнитное поле 22 К/р № 4 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

15 К/р № 5 

5 Строение и эволюция Вселенной 5  

6 Повторение 7  

7 Резерв 3  

 ИТОГО 102  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

К концу 9 класса в результате освоения программы по физике обучающийся 

научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 характеризовать понятия (система отсчета, относительность механического 

движения, невесомость и перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновское 

излучение, шкала электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- 

и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика); 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное 

движение, невесомость, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (звук), отражение 

звука, дисперсия света,отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 

света, сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление;   

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение, угловая скорость, перемещение, пройденный путь и 

скорость при криволинейном движении, сила тяжести, ускорения свободного падения с 

учетом зависимости от широты местности, вес тела, центр тяжести  твердого тела, импульс 

тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, период 

математического и пружинного маятников, длина волны, громкость и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический 
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно 

следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного 

прибора;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины 

нити): самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, радиоактивный фон): 

планировать измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: эхолот,  перископ, спектроскоп, дозиметр, 

камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач; приводить примеры практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, С.П. 

Королев, Д.Д. Иваненко,, И.В. Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Дж. 
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Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождая выступление презентацией с учетом 

особенностей аудитории. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении 

представлений об окружающем мире и  ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

 и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить прямые и косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Перышкин А. В., Гутник Е. М.  Физика. 7 кл.: Учебник. - М.: Дрофа, 2019г. 

2. Перышкин А. В., Гутник Е. М.  Физика. 8 кл.: Учебник. - М.: Дрофа, 2019г. 

3. Перышкин А. В., Гутник Е. М.  Физика. 9 кл.: Учебник. - М.: Дрофа, 2019г. 

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

М.: Дрофа, 2018. – 96 с. ил.  

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

школы. 

6. DVD диск «Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы» 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

8. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей      http://www.fizika.ru/ 

9. Адрес сайта: http://college.ru/fizika/ 

10. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.  http://somit.ru/ 

Оборудование и приборы 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/fizika/
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Календарно-тематическое планирование курса физики 8 класса 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество часов за год  68 часов 

Учитель  Грязнова В.Ю.  

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Дата/ 

номер 

недели 

Элементы обязательного 

содержания 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Требования к 

предметным 

результатам 

учащихся 

Вид и 

форма 

контроля 

Дом. 

задание 

Первое полугодие 16 уч.недель 

1.Тепловые явления (12 часов). 

1/1. Тепловое движение. Температура. 

Термометр. Связь температуры 

тела со скоростью движения его 

молекул. 

1 Примеры тепловых явлений. 

Температура. Особенности 

движения молекул в 

жидкостях, газах, твердых 

телах. Связь между 

температурой и скоростью 

движения молекул. 

Измерение 

температуры, 

тепловое движение 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

тепловом движении 

Измерять 

температуру тел с 

помощью 

термометра 

ДМ 

ФО 

 §1 

2/2 Лабораторная работа №1: 

«Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды». 

1  DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 Отчёт о лаб. 

работе 

 

3/3 Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. 

2 Понятия: внутренняя 

энергия, теплопередача 

Факты: способы изменения 

внутренней энергии 

 

 

Нагревание тел при 

совершении работы 

(трении, ударе). 

Опыты по рис. 4, 5 

учебника. 

Нагревание 

металлического 

стержня опущенного 

в горячую воду. 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

внутренней энергии 

тел и ее изменении 

ТО §2,3,  

задание 1.  

4/4 Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

2 Понятие теплопроводность 

конвекция, излучение 

Теплопроводность 

металла (по рис. 6 

с.11),различие 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

ДМ 

ФО  

§4,5,6 

упр.1,2,3. 
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Факты: механизм, 

особенности, применение и 

учет  

 

теплопроводностей 

твердых тел (по 

рис.9), 

теплопроводность 

жидкостей и газов 

(по рис. 7,8 с. 12) 

теплопроводности, 

конвекции и 

излучении 

5/5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

Удельная теплоёмкость.  

 

3 Понятия: количество 

теплоты, удельная 

теплоемкость  

Зависимость 

количества теплоты 

от массы  и рода  

вещества по DVD 

диску:  «Физика 8 

класс» 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

количестве 

теплоты, удельной 

теплоемкости 

 

ФО §7,9, упр.4. 

6/6 Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении. 

3 Формула для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела, 

выделяемого им при 

охлаждении 

 Рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела, 

выделяемого телом 

при остывании 

СР §8 

7/7 Лабораторная работа №2: 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры». 

4 Инструктаж по ТБ при 

выполнении лабораторных 

работ 

 

 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Устройство 

калориметра. 

Рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела, 

выделяемого телом 

при остывании 

 

Отчёт о лаб. 

работе 

 

8/8 Лабораторная работа №3: 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

4 Удельная теплоемкость 

вещества и формула для ее 

расчета 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела, 

выделяемого телом 

при остывании 

Измерять 

температуру тел 

Отчёт о лаб. 

работе 
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9/9 Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания 

топлива. 

5 

 

Формула для расчета 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании топлива 

Факты: условия, 

необходимые для горения, 

механизм горения 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Рассчитывать 

количество 

теплоты, 

выделяющееся при 

сгорании топлива 

ДМ 

ТО 

§10,  

упр.5 №1,3 

 

10/

10 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

5 

 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Объяснять 

физические явления 

на основе закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых процессах 

ДМ 

ФО 

§11,  

упр.6 №2-

4 

 

11/

11 

Систематизация материала. 

Расчеты по теме. 

6 

 

  Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

количестве 

теплоты, удельной 

теплоемкости 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

конвекции, 

теплопроводности  

и излучении 

СР 

ДМ 

§ 1-11 

(повторить

). 

12/

12 

Контрольная работа №1: 

«Тепловые явления». 

6      

2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (11 ЧАСОВ) 

13/

1 

Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

7 

 

Понятия: агрегатные 

состояния вещества 

Факты: строение вещества, 

физические свойства, 

движение, расположение 

молекул в различных 

агрегатных состояниях 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

 ФО 

ДМ 

§12-14, 

упр.7 №1-3 

14/

2 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. 

7 

 

Понятия: плавление, 

отвердевание, 

Наблюдение за 

таянием кусочка льда 

Объяснять 

физические явления 

ДМ 

ФО 

§15,  

Упр.8 №1-3 



 

 20 

 кристаллизация, 

температура плавления, 

температура кристаллизации 

Факты: график плавления и 

отвердевания вещества 

в воде (отмечается 

постоянство 

температуры смеси 

при плавлении) 

на основе знаний о 

плавлении и 

кристаллизации 

веществ 

Читать и строить 

графики плавления и 

отвердевания 

15/

3 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение 

её при конденсации пара. 

8 

 

Понятия: парообразование, 

конденсация, испарение, 

насыщенный пар, 

динамическое равновесие 

Факты: механизм испарения 

и конденсации, факторы, 

влияющие на испарение 

Авторская 

презентация 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

испарении 

ТО §16, 17,  

Упр.9 №1-4 

16/

4 

Влажность воздуха. Относительная 

влажность воздуха и её измерение. 

Способы определения влажности 

воздуха. Психрометр. 

8 

 

Понятия: абсолютная, 

относительная влажность 

воздуха, точка росы 

Назначение, устройство, 

виды гигрометров 

Факты: значение влажности 

Гигрометры, 

психрометры. 

Определять 

относительную 

влажность воздуха с 

помощью 

психрометра и 

термометра 

СР §19 

17/

5 

Лабораторная работа №4: 

«Измерение относительной 

влажности воздуха». 

9  DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 Отчёт о 

лаб. 

работе 

 

18/

6 

Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

9 Понятие кипение, 

температура кипения 

Факты: механизм кипения, 

зависимость температуры 

кипения от давления 

Кипение воды и по 

материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Решать задачи на 

расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

парообразования 

жидкости и 

выделяющегося при 

конденсации 

ДМ 

ФО 

§18, 20,  

Упр.10 

№2,3,5 

19/

7 

Решение задач по теме «Плавление 

и отвердевание кристаллических 

тел», «Испарение и конденсация», 

«Относительная влажность 

воздуха». 

10 

 

  Решать задачи на 

изменение 

агрегатного 

состояния вещества 

СР  
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20/

8 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Работа газа и 

пара при расширении. 

Коэффициент полезного действия 

теплового двигателя. 

10 

 

формула КПД По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Объяснять изменения 

агрегатных 

состояний вещества 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

ДМ 

ФО 

§21-22 

21/

9 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

11  Модель ДВС и 

авторская 

презентация 

 ФО §23-24. 

22/

10 

Повторение темы  «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

11 Формулы количества 

теплоты, необходимого для 

плавления, парообразования, 

выделяющегося при 

конденсации, при 

кристаллизации 

 Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

плавлении, 

испарении и 

конденсации 

Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для 

парообразования, 

плавления, 

выделяющееся при 

конденсации и 

отвердевании 

ФО 

СР 

§12-24 

(повторить)  

23/

11 

Контрольная работа №2: 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества».  

12    

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 ЧАСОВ). 

24/

1 

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

Электроскоп. 

12 Понятия: электризация, 

наэлектризованное тело 

Факты: взаимодействие 

наэлектризованных тел, 

свойство электризации 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс»:-  притяжение 

бумаги к заряженной 

палочке, передача 

заряда, 

взаимодействие 

заряженных тел 

электроскоп, 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

электризации 

ФО 

ДМ 

§25, 26,27 

  

25/

2 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

13 Понятия: проводник, 

непроводник, электрическая 

сила, электрическое поле 

 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс»: - 

электрометр, 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

электрическом поле, 

ТО 

ДМ 

§26 
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отталкивание 

заряженной гильзы 

от заряженной 

палочки 

 

проводниках и 

непроводниках 

электричества 

26/

3 

Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

13     §28 

27/

4 

Дискретность  электрического 

заряда. Электрон. 

14 Понятия: электрон, 

отрицательный ион, 

положительный ион 

Факты: делимость 

электрического заряда  

Делимость 

электрического 

заряда 

 

Описывать строение 

атомов, схематически 

изображать атомы 

 

ДМ §29  

 

28/

5 

Строение атома. 14 строение атома По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

 ТО §30, упр.11 

№1,2 

29/

6 

Объяснение электрических 

явлений. 

15 
 

Факты: причина 

электрической 

нейтральности тел, механизм 

электризации, причина 

проводимости проводников 

и непроводимости 

непроводников 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Описывать строение 

атомов, схематически 

изображать атомы 

 

 §31, упр.12 

№1,2 

30/

7 

Электрический ток. Источники 

электрического тока: 

гальванические элементы, 

аккумуляторы. Действия 

электрического тока. 

15 

 

Понятия: электрический ток, 

источник электрического 

тока 

Факты: условия 

существования тока в 

проводнике, виды 

источников  тока 

 

 

Действия 

электрического тока 

и авторская 

презентация 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

действиях 

электрического тока, 

направлении 

электрического тока 

реакции 

разложен 

§32,35,  

задание 6 

31/

8 

Электрическая цепь и её составные 

части. 

16 

 

Понятия: электрическая 

цепь, электрическая схема 

Факты: условные 

обозначения элементов 

электрической цепи 

 

Электрическая цепь 

и её составные части. 

Читать и чертить 

электрические схемы 

 §33,  

упр.13 

№1,2,5 

32/

9 

Электрический ток в металлах. 

Носители электрических зарядов в 

16 

 

Понятия: электрический ток 

в металлах 

Полупроводниковые 

приборы и по 

 строение 

вещества 

§34. 
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полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы.  

Факты: действия 

электрического тока, 

носители зарядов в п/п 

материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Второе полугодие 16 уч.недель 

33/

10 

Направление электрического тока. 

Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. 

17 Понятия: сила тока 

Формула и единицы силы 

тока 

Амперметр. 

Измерение силы тока 

 

 

Решать задачи на 

расчет силы тока 

техника 

безопасн

ости 

§36-38,  

упр.14 №1-

3, 

упр.15№1-3. 

34/

11 

 Лабораторная работа №5:  

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её 

различных участках». 

17 ТБ при выполнении 

лабораторных работ по 

электричеству 

 

Назначение, правила 

включения, обозначение на 

схемах амперметра 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Собирать 

электрическую цепь, 

измерять силу тока 

техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

35/

12 

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

18 Понятие электрическое 

напряжение 

Формула электрического 

напряжения 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

Решать задачи на 

расчет 

электрического 

напряжения 

техника 

безопасн

ости 

§39-41, 

упр.16 №1-

3. 

36/

13 

. Лабораторная работа №6:  

«Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

18 Факты: обозначение на 

схемах, правила 

вкл.вольтметра  в цепь 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Измерять 

напряжение с 

помощью вольтметра 

техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

37/

14 

Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

19 Факты: зависимость силы 

тока от напряжения 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

 матем. 

завис-ти, 

графики 

§42,43, 

упр.17 №1,2 

38/

15 

Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

19 Закон Ома для участка цепи По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Решать задачи на 

применение закона 

Ома для участка цепи 

Читать графики 

зависимости силы 

тока от напряжения 

Находить 

сопротивление 

проводника по 

графику I(U) 

матем. 

завис-ти, 

графики 

§44, 

 упр.19 

№1,2,7 
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39/

16 

Расчёт сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. 

20 Формула для расчета 

сопротивления проводника 

Понятие удельное 

электрическое 

сопротивление 

Зависимость 

сопротивления то 

длины, площади 

Рассчитывать 

электрическое 

сопротивление 

проводников 

Решать задачи на 

расчет силы тока и 

напряжения в цепи 

матем. 

завис-ти 

§45,  

упр.20 №1,2 

40/

17 

Решение задач по теме: 

«Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление». 

20 §46,  

упр.20 №3,4 

41/

18 

Реостаты.  

Лабораторная работа №7: 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

21 Факты: назначение, виды 

реостатов, обозначение на 

схемах, правила включения 

амперметра в цепь 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Регулировать силу 

тока в цепи реостатом 

техника 

безопасн

ости 

§47, 

упр.21 №1,2 

42/

19 

Лабораторная работа №8: 

«Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника». 

21 Правила включения 

амперметра, вольтметра в 

цепь 

Закон Ома для участка цепи 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 

Определять 

сопротивление 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра 

техника 

безопасн

ости 

§ 32-47 

(повторить) 

 

43/

20 

Последовательное соединение 

проводников. 

22 Законы последовательного 

соединения проводников 

Законы 

последовательного 

соединения 

Решать задачи на 

расчет электрических 

цепей 

 §48,  

упр.22 №1,2 

44/

21 

Параллельное соединение 

проводников. 

22 Законы параллельного 

соединения проводников 

  §49,  

упр.23 №1,2 

45/

22 

Работа и мощность электрического 

тока.  

 

23 Формула и единицы работы 

тока и мощности 

Факты: способы измерения 

работы тока и мощности 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Переводить единицы 

физических величин 

в СИ, Переводить 

кВтч в Дж 

Рассчитывать работу 

и мощность тока 

техника 

безопасн

ости 

§50,51, 

упр.24 №1-3 

46/

23 

Лабораторная работа №9: 

«Измерение работы и мощности 

электрического тока». 

23 Факты: правила включения 

вольтметра и амперметра в 

цепь 

Формулы и единицы работы 

и мощности тока 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Измерять силу тока и 

напряжение 

Рассчитывать работу 

и мощность тока 

техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

47/

24 

Нагревание проводников 

электрическим током. Количество 

теплоты, выделяемое проводником 

с током. Закон Джоуля - Ленца.  

 

24 Закон Джоуля-Ленца 

Факты: причина нагревания 

проводников током 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

нагревании 

проводников током 

техника 

безопасн

ости 

§ 53,54, 

упр.27 №1,2 



 

 25 

Решать задачи на 

применение закона 

Джоуля-Ленца 

 

48/

25 

 Счётчик электрической энергии. 

Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. 

24 Устройство, назначение 

принцип действия плавких 

предохранителей 

Понятие короткое 

замыкание 

 

Лампа накаливания. 

Электронагревательн

ые приборы 

Счётчик 

электрической 

энергии 

Устройство, 

назначение принцип 

действия плавких 

предохранителей 

Понятие короткое 

замыкание 

 

техника 

безопасн

ост 

§55,  

упр.27 №3,4 

49/

26 

Повторение темы «Электрические 

явления». 

25 Определение, формулы, 

единицы силы тока, 

напряжения, работы тока, 

мощности тока, 

сопротивления проводника 

Законы последовательного и 

параллельного соединений, 

закон Ома для участка цепи 

 Решать задачи на 

расчет работы, 

мощности тока, 

сопротивления 

проводника, на 

расчет электрических 

цепей 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

коротком замыкании, 

закона Джоуля-

Ленца 

техника 

безопасн

ости 

Л.№1275, 

1276,1277 

50/

27 

Контрольная работа №3: 

«Электрические явления». 

25  техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

4.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 ЧАСОВ) 

51/

1 

Магнитное поле тока. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии.  

26 Понятия: магнитное поле, 

магнитные линии 

Факты: зависимость 

направления магнитных 

линий от направления силы 

тока в проводнике 

Магнитные линии 

различных магнитов. 

Постоянные магниты 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

магнитном поле 

 §56,57 

 

52/

2 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

26 Понятия: соленоид, 

электромагнит 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

   

53/

3 

Лабораторная работа №10: 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

27 Факты: зависимость 

величины магнитного поля 

катушки с током от числа 

витков, от силы тока в 

катушке, от наличия 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Электромагнит 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

электромагнитах 

техника 

безопасн

ости, ц.д. 

§58,  

упр.28 №1,3 
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сердечника; применение 

электромагнитов 

 

 

54/

4 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

27 Понятия: постоянный 

магнит, полюс магнита, 

магнитная буря, магнитная 

аномалия 

Факты: гипотеза Ампера, 

взаимодействие постоянных 

магнитов, причины 

магнитных бурь 

Получение 

постоянного магнита, 

взаимодействие 

постоянных 

магнитов 

 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

постоянных магнитах  

 §59,60 

 

55/

5 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Динамик и 

микрофон. 

28 Факты: действие магнитного 

поля на проводник с током, 

применение 

электродвигателей, 

преимущества 

электродвигателей 

Устройство, назначение, 

принцип действия 

электродвигателя 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» и авторская 

презентация 

   §61,  

задание 11  

56/

6 

Электрический двигатель 

постоянного тока. 

Лабораторная работа №11: 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока  

(на модели)». 

28 DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 техника 

безопасн

ости, ц.д. 

§56-61 

(повторить) 

 

57/

7 

Повторение темы 

«Электромагнитные явления». 

29  По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

постоянных магнитах  

 Л. № 1462, 

1466 

5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 

58/

1 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

29 Понятия: оптика, свет, 

источник света, луч света, 

точечный источник света, 

тень, полутень 

Факты: причины солнечных 

и лунных затмений 

Закон прямолинейного 

распространения света 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс»:  - источники 

света. Излучение 

света различными 

источниками , 

образование тени, 

полутени 

Объяснять 

физические явлений 

на основе закона 

прямолинейного 

распространения 

света 

луч, 

прямая 

§62, 

 упр.29 №1-

3  

59/

2 

Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. 

 

30 Понятия: угол отражения, 

угол падения, обратимость 

световых лучей 

Законы отражения света 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс»: - отражение 

света. Закон 

отражения. Плоское 

зеркало. 

Строить изображения 

предметов в плоском 

зеркале 

Решать задачи на 

применение закона 

отражения света 

луч, 

прямая, 

перпенд-

р 

§63,64 

упр.30 №1-3 

упр.31 №1-3 
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60/

3 

Лабораторная работа №12:  

«Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света». 

30  DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

61/

4 

Преломление света. 

 

31 Понятия: преломление света, 

угол прелом-ления, 

оптически более (менее) 

плотная среда 

Законы преломления света 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Схематически 

строить ход луча 

света при переходе 

из одной прозрачной 

среды в другую 

луч, 

прямая, 

перпенд-

р 

§65, 

упр.32 №1-3 

62/

5 

Лабораторная работа №13:  

«Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения 

света». 

31  DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

 техника 

безопасн

ости, ц.д. 

 

63/

6 

Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

32 Понятия: линза, оптическая 

сила линзы, фокус, фокусное 

расстояние, оптическая ось 

Формула и единицы 

оптической силы линзы 

Различные виды линз Рассчитывать 

оптическую силу и 

фокусное расстояние 

линзы 

 §66, 

упр.33 №1,2 

64/

7 

Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. 

32 Факты: обозначение 

собирающей линзы, 

рассеивающей линзы 

По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» 

Строить изображения 

предметов в линзах 

луч, 

прямая, 

перпенд-

р 

§67, 

упр.34 №1-4 

65/

8 

Лабораторная работа №14: 

«Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение 

изображений». 

 

33 Понятия: линза, фокусное 

расстояние линзы 

DVD диск: 

Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 7–9 класс. 

Измерять фокусное 

расстояние 

собирающей линзы, 

получать 

изображение 

предмета в 

собирающей линзе 

луч, 

прямая, 

перпенд-

р 

§62-67 

(повторить) 

66/

9 

Контрольная работа № 4: 

«Световые явления». 

 

33 Законы отражения, 

преломления света 

Формулу оптической силы 

линзы 

 Объяснять 

физические явления. 

Строить изображение 

предмета в линзах, в 

зеркале 

Строить падающий, 

отраженный, 

преломленный лучи  

луч, 

прямая, 

перпенд-

р 

 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 



 

 28 

67 

 

1.1 

Обобщение материала 34 Обобщение понятий По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» и  ДМ 

Объяснять 

физические явления.  

Решать 

количественные и 

качественные задачи 

 По сб. 

Лукашика 

68 

1.2 

Итоговый тест 34 Обобщение понятий По материалу DVD 

диска:  «Физика 8 

класс» и  ДМ 

   

При оформлении КТП были использованы следующие условные обозначения: 

- дидактический материал                                              ДМ 

- фронтальный опрос                                                      ФО 

- текущий опрос                                                               ТО 
- самостоятельная работа                                                СР 
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