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Рабочая программы составлена на основе: 

1 ) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён при-

казом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,31 декаб-

ря 2015 г., 7 июня 2017 г. 

2)  ОП ООО  СОШ №4 с учётом рабочей программы воспитания СОШ №4. 

3)  Авторская программа. Программа основного общего образования. 7-9 кл. Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н. В. Филонович Е.М. Гутник, 2015 г. 

 

УМК 

1)  Учебник: А.В. Перышкин.  Физика. 8 кл – М., Дрофа, 2017. 

2)  А.В. Перышкин. Сборник задач по физике 7-9 кл. М. : Издательство «Экзамен», 2016. 

 

На изучение отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В 8 классах имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты ЗПР). 

 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК. 
 

В индивидуальном обучении наиболее важными задачами являются: 

1. обеспечение доступности изучаемого материала; 

2. развитие внимания, памяти, основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приёмов умствен-

ной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итого-

вого самоконтроля; 

3. особое внимание формированию планируемых результатов: владение основными доступ-

ными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физи-

ческими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4. авансирование доверием, создание ситуации успеха, активное включение в учебную дея-

тельность на посильном уровне; 

5. индивидуализация предъявляемых требований и оценочной деятельности, использование 

различных форм индивидуальной помощи в процессе учебных занятий (будет осуществляться диф-

ференцированный подход с учётом разных возможностей учащихся 7 класса: помощь в постановке и 

организации эксперимента, многократное повторение учебного материала, обучающие алгоритмы, 

подбор задач и тестовых заданий для индивидуальных домашних и контрольных работ, кроссвордов, 

игр); 

6. постепенное усложнение требований к усвоению учебного материала; 

7. устранение пробелов в знаниях, умениях обучающегося на основе своевременного выявле-

ния их характера и причины; 

8. формирование познавательного интереса к физике. 
 

 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение 

 следующих результатов освоения образовательной программы  8 класса: 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к 

творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возмож-

ностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированно-

го подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-

сти; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использовани-

ем различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных за-

дач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблю-

дения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важ-

нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения без-

опасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объек-

тивности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

6) развитие теоретического мышления 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 моде-

лей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дис-

куссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источ-

ники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 

 Выпускник научится 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения и плав-

ления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в резуль-
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тате теплопередачи или работы внешних сил, электризации тел, нагревание проводников электриче-

ским током, отражение и преломление света;  

 Умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы;  

 Владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивле-

ния проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла 

падения света; 

 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон со-

хранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца; 

 Овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной вели-

чины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать знания о: тепловых явлениях. электрических явлениях, магнитных явлениях, свето-

вых явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья; 

 экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о: тепловых явлениях. элек-

трических явлениях, магнитных явлениях, световых явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля – Ленца);  

 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 с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета (68 часов) 

Тепловые явления (24 ч) 

 

Повторение темы 7 класса «Работа. Мощность. Энергия». Тепловое движение. Тепловое рав-

новесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплооб-

мене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипе-

ние. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного со-

стояния 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. 

 
Лабораторные опыты: 

1. Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее пробки. 
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2. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

3. Наблюдение за таянием кусочка льда в воде. 
4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электрические явления (27 ч) 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического за-

ряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное 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. 
8.Измерение работы и мощности электрического тока. 
 

Лабораторные опыты: 

 

5. Наблюдение электризации тел при соприкосновении. 

6. Изготовление гальванического элемента из овощей или фруктов. 

7. Взаимодействие проводника с током и магнитом. 

 

Электромагнитные явления (4ч) 

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

Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитно- 

го 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). 
 
Лабораторные опыты: 
8. Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки. 

9.  Намагничивание вещества. 

 

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 си-

стема. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения. 

Лабораторные опыты: 

10. Отражение света от зеркальной поверхности. Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения. 
Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

(авторская 

программа) 

Всего часов 

(рабочая 

 программа) 

Из них 

л/р к/р 

I Тепловые явления. 23 24 3 2 

II Электрические явления. 29 27 5 1 

III Электромагнитные явления. 5 4 2 - 

IV Световые явления. 10 10 1 1 

V Итоговая контрольная работа. 1 1 - 1 

 Резервное время. 2 2   

 Итого 70 68 11 5 
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Поурочное планирование. 
 

 

п\п 
Тема урока.  Виды деятельности 

Практическая часть программы Виды контроля 
Работа с учащимися ОВЗ 

1.1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Тепловое движение. 

Температура. Связь темпе-

ратуры тела и скорости 

движения его молекул. 

Тепловое равновесие. 

    Различать тепловые явления; 

анализировать зависимость тем-

пературы тела от скорости движе-

ния его молекул. 
 

Демонстрации. Принцип действия 

термометра. Наблюдение за дви-

жением частиц с использованием 

механической модели броуновско-

го движения. Колебания математи-

ческого и пружинного маятника. 

 

 

Формирование понятия «тепловое 

движение», умения определять 

цену деления термометра. 

Инд. д.з. 

Формирование умения измерять 

температуру вещества. 

2.2 Превращение энергии тела 

в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. 

   Наблюдать и исследовать пре-

вращение энергии тела в механи-

ческих процессах; 

приводить примеры превращения 

энергии при подъеме тела, при его 

падении. 

 

Демонстрации. Падение стального 

и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластили-

ном пластину. Устный ответ. 

 

Формирование понятия 

«внутренняя энергия», 

3.3 Способы изменения внут-

ренней энергии. 

Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Л.оп. 

1 

   Объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним соверша-

ют работу или тело совершает работу; 

 перечислять способы изменения внут-

ренней энергии; 

  приводить примеры изменения внут-

ренней энергии тела путем совершения 

работы и теплопередачи; 

  проводить опыты по изменению 

внутренней энергии. 

Демонстрации. Нагревание тел при 

совершении работы: при ударе, 

при трении. 

Л.оп.№1. Нагревание стальной 

спицы при перемещении надетой 

на нее пробки. 

 

Устный ответ. 

 

 

 

Формирование умения различать в 

примерах совершение работы 

 и теплопередачу. 

4.4 Теплопроводность. Кон-

векция. 

Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; 

приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности и конвекции; 
проводить исследовательский экспе-

римент по теплопроводности различ-

ных веществ и делать выводы. 

Демонстрации. Передача тепла от 

одной части твердого тела к дру-

гой. Теплопроводность различных 

веществ: жидкостей, газов, метал-

лов. Конвекция в воздухе и жидко-

сти. 

Устный ответ. 

Формирование умения приводить 

примеры теплопроводности и кон-

векции.  

5.5 Излучение. — Приводить примеры теплопередачи 

путем конвекции излучения; 

— анализировать, как на практике 

учитываются различные виды тепло-

передачи; 

сравнивать виды теплопередачи. 

Демонстрации. Передача энергии 

путем излучения. 

Тестовая работа. 

Формирование умения приводить 

примеры излучения, сравнивать 

теплопроводность, конвекцию и 

излучение. 
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6.6 Количество теплоты. Еди-

ницы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость 

вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной 

теплоемкости. Л.оп.2 

   Объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости вещества; 

  анализировать табличные дан-

ные; 

приводить примеры применения 

на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ; 

   работать с текстом учебника. 

Демонстрации. Нагревание разных 

веществ равной массы. 

 
Проверка 

домашнего зада-

ния. 

Формирование понятия «количе-

ство теплоты».  

Формирование понятия «удельная 

теплоёмкость», отработка навыка 

работы с таблицей. 

7.7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагрева-

ния тела или выделяемого 

им при охлаждении. 

 

   Рассчитывать количество тепло-

ты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при 

охлаждении. 

Находить связь между единицами 

количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал. 

 

Демонстрации. Устройство кало-

риметра. 

 

Научиться решать простейшие 

задачи.  

8.8 Решение задач по теме 

«Расчет количества тепло-

ты, необходимого для 

нагревания тела или выде-

ляемого им при охлажде-

нии». 

  

 

 

9.9 Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании во-

ды разной температуры». 

— Разрабатывать план выполне-

ния работы; 

— определять и сравнивать коли-

чество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при 

теплообмене; 

— объяснять полученные резуль-

таты, представлять их в виде таб-
лиц; 

— анализировать причины по-

грешностей измерений; 

— работать в группе. 

Лабораторная работа 

 

Лабораторная  

работа 

(отчёт о работе). 

Закрепление умения измерения 

температуры. Помощь в обработке 

результатов измерений. 

10.10 Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теп-

лоемкости твердого тела». 

— Разрабатывать план выполне-

ния работы; 

— определять удельную теплоём-

кость металла; 

— объяснять полученные резуль-

таты, представлять их в виде таб-

лиц; 

— анализировать табличный и 

полученный результаты; 

— работать в группе. 

Лабораторная работа  

Лабораторная  

работа 

(отчёт о работе). 

Помощь в обработке результатов 

измерений. 
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11.11 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. 

— Объяснять физический смысл 
удельной теплоты сгорания топ-
лива и рассчитывать ее; 
— приводить примеры экологиче-
ски чистого топлив. 

Демонстрации. Образцы различ-

ных видов топлива, нагревание 

воды при сгорании спирта или газа 

в горелке. 

 

Совершенствование умения выде-

ления в тексте необходимой ин-

формации. 

12.12 Закон сохранения и пре-

вращения энергии в меха-

нических и тепловых про-

цессах. 

— Приводить примеры превра-
щения механической энергии во 
внутреннюю, перехода энергии от 
одного тела к другому; 
— приводить примеры, подтвер-
ждающие закон сохранения меха-
нической энергии; 
— систематизировать и обобщать 
знания закона на тепловые про-
цессы 

 

 

Устный ответ. 

 

Коррекция пробелов в знаниях. 

Добиться усвоения примеров пре-

вращения энергии.  

Инд. д. з. 

13.13 Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления». 

 

— Применять знания к решению 

задач. 
 

Контрольная 

 работа. 

Коррекция пробелов в знаниях. 

Индивидуальный  

вариант к.р. 

14.14 Агрегатные состояния ве-

щества. Плавление и 

отвердевание кристалличе-

ских тел. Л.оп.3  

— Приводить примеры агрегат-
ных состояний вещества; 
— Отличать агрегатные состояния 
вещества и объяснять особенности 
молекулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 
— отличать процесс плавления 
тела от кристаллизации и приво-
дить примеры этих процессов; 
— работать с текстом учебника. 

Демонстрации. Модель кристалли-

ческой решетки молекул воды и 

кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристал-

лы. 

Л.оп.№3. Наблюдение за таянием 

кусочка льда в воде. 

Устный ответ, 

индивидуальная 

работа. 

 

Отработка умения сравнивать аг-

регатные  

состояния вещества.  

15.15 График плавления и отвер-

девания кристаллических 

тел. Удельная теплота 

плавления. 

Объяснение процессов 

плавления и отвердевания 

на основе молекулярно-

кинетических представле-

ний.  

  

Устный ответ. 

Формирование понятия «удельная 

теплота плавления», усвоение 

формулы расчёта количества теп-

лоты. 

16.16 Решение задач по теме 

«Плавление и отвердевание 

кристаллических тел». Л. 

оп.4 «Измерение удельной 

теплоты плавления льда». 

— Применять знания к решению 

задач. 

Л.оп. №4. Измерение удельной 

теплоты плавления льда. Домашняя само-

стоятельная рабо-

та. 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

17.17 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кон-

денсация. Объяснение про-

— Объяснять понижение темпе-
ратуры жидкости при испарении; 
— приводить примеры явлений 
природы, которые объясняются 

Демонстрации. Явление испарения 

и конденсации. Устный ответ. 

Отработка умения применять 

знания в знакомой ситуации. 
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цессов испарения и кон-

денсации на основе моле-

кулярно-кинетических 

представлений. 

конденсацией пара; 
— проводить исследовательский 
эксперимент по изучению испаре-
ния и конденсации, анализиро-
вать его результаты и делать вы-
воды 

18.18 Кипение.  

 

— Работать с таблицей  учебника; 
— приводить примеры, использо-
вания энергии, выделяемой при 
конденсации водяного пара; 
— рассчитывать количество теп-
лоты, необходимое для превраще-
ния в пар жидкости любой массы. 

. 

Тестовая работа. 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

Формирование понятия «удельная 

теплота парообразования», усвое-

ние формулы расчёта количества 

теплоты. 

 

19.19 Влажность воздуха. Спосо-

бы определения влажности 

воздуха. Лабораторная ра-

бота № 3 «Измерение 

влажности воздуха». 

— Приводить примеры влияния 
влажности воздуха в быту и дея-
тельности человека; 
— измерять влажность воздуха; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа 

Демонстрации. Различные виды 

гигрометров, психрометр. 
Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Закрепление умения определять 

ц.д. прибора – действия по алго-

ритму. 

Формирование умения измерять 

косвенным путём влажности воз-

духа. 

20.20 Удельная теплота парооб-

разования и конденсации. 

 

— Применять знания к решению 

задач. 

 

 

Научиться решать простейшие 

качественные задачи. 

  21.21 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Преобразование энергии в 

ДВС. 

 

— Объяснять принцип работы и 
устройство ДВС; 
— приводить примеры примене-
ния ДВС на практике. 

Демонстрации. Модель двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). 

 

Отработка усвоения устройства 

ДВС и  

принципа его действия. 

22.22 Паровая турбина. Преобра-

зование энергии в паровой 

турбине. 

КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин.  

 

— Объяснять устройство и прин-
цип работы паровой турбины; 
— приводить примеры примене-
ния паровой турбины в технике; 
— сравнивать КПД различных 
машин и механизмов. 

Демонстрации. Модель паровой 

турбины. 

 

Отработка усвоения устройства 

паровой турбины и принципа её 

действия. 

23.23 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Теп-

ловые явления». 

  

 

Коррекция пробелов в знаниях. 

24.24 Контрольная работа №2 по 

теме «Агрегатные состоя-

ния вещества». 

 

— Применять знания к решению 

задач. 

 

Контрольная  

работа. 

Индивидуальный  

вариант к.р. 
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25.1 Электризация тел. Элек-

трический заряд. Два вида 

зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Л.оп.5 

— Объяснять взаимодействие за-
ряженных тел и существование 
двух родов электрических зарядов. 

Демонстрации. Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Л.оп. №5. Наблюдение электриза-

ции тел при соприкосновении. 

 

 

Отработка умения применять 

знания в знакомой ситуации. 

26.2 Электроскоп.  Электриче-

ское поле. 

— Обнаруживать наэлектризо-
ванные тела, электрическое поле; 
— пользоваться электроскопом; 
— определять изменение силы, 
действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его 
к заряженному телу. 

Демонстрации. Устройство и 

принцип действия электроскопа. 

Электрометр. Действие электриче-

ского поля. Обнаружение поля 

заряженного шара. 

Устный ответ. 

 

Развитие абстрактного мышле-

ния на примере формирования 

понятия «электрическое поле». 

27.3 Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома. 

 

— Объяснять опыт Иоффе—
Милликена; 
— доказывать существование ча-
стиц, имеющих наименьший элек-
трический заряд; 
— объяснять образование положи-
тельных и отрицательных ионов; 
— применять межпредметные 
связи химии и физики для объяс-
нения строения атома; 
— работать с текстом учебника. 

Демонстрации. Делимость элек-

трического заряда. Перенос заряда 

с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробно-

го шарика Тестовая работа. 

Формирование представлений о 

строении атома, умения их приме-

нения. 

28.4 Объяснение электрических 

явлений на основе знаний о 

строении атома. Закон со-

хранения электрического 

заряда. 

— Объяснять электризацию тел 
при соприкосновении; 
— устанавливать перераспреде-
ление заряда при переходе его с 
наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкос-
новении. 

Демонстрации. Электризация элек-

троскопа в электрическом поле 

заряженного тела. Зарядка элек-

троскопа с помощью металличе-

ского стержня. Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряжен-

ной гильзе. 

Устный ответ. 

 

Отработка умения применять зна-

ния в знакомой ситуации. 

29.5 Проводники, полупровод-

ники и непроводники элек-

тричества. 

Самостоятельная работа по 

теме «Электризация тел. 

Строение атома». 

— На основе знаний строения 

атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков; 
— приводить примеры примене-

ния проводников, полупроводни-

ков и диэлектриков в технике, 

практического применения полу-

проводникового диода. 

Демонстрации. Проводники и ди-

электрики. Проводники и диэлек-

трики в электрическом поле. По-

лупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Отработка умения классифициро-

вать вещества по их проводимости. 

30.6 Электрический ток. Источ-

ники электрического тока. 

Л.оп. 6. 

— Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; 

— приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначении. 

Демонстрации. Электрофорная 

машина. Превращение внутренней 

энергии в электрическую. Дей-

ствие электрического тока в про-

воднике на магнитную стрелку. 

Превращение энергии излучения в 

электрическую энергию. Гальва-

нический элемент. Аккумуляторы, 

фотоэлементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоить процессы превращения 

энергии в работе источников тока. 
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Л.оп. №6. Изготовление гальвани-

ческого элемента из овощей или 

фруктов. 

 

 

 

 

 
31.7 Электрическая цепь и ее 

составные части.  

— Собирать электрическую цепь; 
— объяснять особенности элек-
трического тока в металлах, 
назначение источника тока в 
электрической цепи; 
— различать замкнутую и разо-
мкнутую электрические цепи; 
— работать с текстом учебника. 

Демонстрации. Составление про-

стейшей электрической цепи. 

Устный ответ. 

Отработка умения изображения 

схем простейших цепей. 

32.8 Электрический ток в ме-

таллах. Действия электри-

ческого тока. Направление 

электрического тока.  

Л.оп.7. 

— Приводить примеры химиче-
ского и теплового действия элек-
трического тока и их использова-
ния в технике; 
— объяснять тепловое, химиче-
ское и магнитное действия тока; 
— работать с текстом учебника. 

Демонстрации. Модель кристалли-

ческой решетки металла. Тепловое, 

химическое, магнитное действия 

тока. Гальванометр. 

Л.оп.№7 Взаимодействие провод-

ника с током и магнита. 

Устный ответ. 

 

ознакомительно 

33.9 Сила тока. Единицы силы 

тока. Измерение силы тока. 

Амперметр. 

 

— Объяснять зависимость интен-
сивности электрического тока от 
заряда и времени; 
— рассчитывать по формуле силу 
тока; 
— выражать силу тока в различ-
ных единицах. 

Демонстрации. Взаимодействие 

двух параллельных проводников с 

током. Физический  

диктант. 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

34.10 Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы то-

ка в ее различных участ-

ках». 

 

— Включать амперметр в цепь; 
— определять цену деления ам-
перметра и гальванометра; 
— чертить схемы электрической 
цепи; 
— измерять силу тока на различ-
ных участках цепи; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа.  

Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Закрепление умения определять 

ц.д. прибора – действия по алго-

ритму. 

 

Формирование умения измерять 

силу тока в цепи. 

35.11 Электрическое напряже-

ние. Единицы напряжения 

Измерение напряжения.  

Вольтметр. 

— Выражать напряжение в кВ, 
мВ; 
— анализировать табличные дан-
ные, работать с текстом учебника; 
— рассчитывать напряжение по 
формуле. 

Демонстрации. Электрические це-

пи с лампочкой от карманного фо-

наря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной се-

тью. Вольтметр. Измерение 

напряжения с помощью вольтмет-

ра 

 

 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

36.12  Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках элек-

трической цепи». 

— Определять цену деления воль-
тметра; 
— включать вольтметр в цепь; 
— измерять напряжение на раз-
личных участках цепи; 
— чертить схемы электрической 
цепи. 

Лабораторная работа. 

Лабораторная 

 Работа 

(отчёт о работе). 

Закрепление умения определять 

ц.д. прибора – действия по алго-

ритму. 

Формирование умения измерять 

напряжение в цепи. 
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37.13 Электрическое сопротив-

ление проводников. Еди-

ницы сопротивления. Рас-

чет сопротивления провод-

ника. Удельное сопротив-

ление. 

 
— Объяснять причину возникновения 

сопротивления; 

— анализировать результаты опытов и 

графики; 
— исследовать зависимость сопро-
тивления проводника от его дли-
ны, площади поперечного сечения 
и материала проводника; 
вычислять удельное сопротивле-
ние проводник. 

Демонстрации. Зависимость со-

противления проводника от его 

размеров и рода вещества. 

Устный ответ, 

тестовая работа. 

Отработка умения применять зна-

ния в знакомой ситуации. 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

38.14 Закон Ома для участка це-

пи. 

 

— Устанавливать зависимость 
силы тока в проводнике от сопро-
тивления этого проводника; 
— записывать закон Ома в виде 
формулы; 
— решать задачи на закон Ома; 
— анализировать результаты 
опытных данных, приведенных в 
таблице. 

Демонстрации. Зависимость силы 

тока от сопротивления проводника 

при постоянном напряжении. За-

висимость силы тока от напряже-

ния при постоянном сопротивле-

нии на участке цепи. 

Устный ответ. 

 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

39.15 Реостаты. Принцип дей-

ствия и назначение реоста-

та. Подключение реостата 

в цепь. Лабораторная рабо-

та № 6 «Регулирование си-

лы тока реостатом». 

— Собирать электрическую цепь; 
— пользоваться реостатом для 
регулирования силы тока в цепи; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа. 

Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Отработка практических навыков 

сборки цепи. 

40.16 Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

— Собирать электрическую цепь; 
— измерять сопротивление про-
водника при помощи амперметра 
и вольтметра; 
— представлять результаты изме-
рений в виде таблиц; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа. 

Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Отработка практических навыков 

сборки цепи. 

41.17 Последовательное соеди-

нение проводников. 

— Приводить примеры примене-
ния последовательного соедине-
ния проводников; 
— рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление при 
последовательном соединении. 

Демонстрации. Цепь с последова-

тельно соединенными лампочками, 

постоянство силы тока на различ-

ных участках цепи, измерение 

напряжения в проводниках при 

последовательном соединении 

Устный ответ. 

 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

42.18 Параллельное соединение 

проводников. 

 

— Приводить примеры примене-
ния параллельного соединения 
проводников; 
— рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление при 
параллельном соединении. 

Демонстрации. Цепь с параллельно 

включенными лампочками, изме-

рение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении. 
Устный ответ 

Научиться решать простейшие 

задачи. 
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43.19 Работа электрического то-

ка. Формула для расчета 

работы тока. Решение за-

дач. 

— Рассчитывать работу  электри-
ческого тока; 
— выражать единицу мощности 
через единицы напряжения и си-
лы ток. 

 

 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

44.20 Мощность электрического 

тока. Формула для расчета 

мощности электрического 

тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 учебни-

ка. Прибор для определе-

ния мощности тока.  

— Рассчитывать  мощность элек-
трического тока; 
— выражать работу тока в Вт • ч; 
кВт • ч; 
— вычислять стоимость электро-
энергии. 
 

Демонстрации. Измерение мощно-

сти тока в лабораторной электро-

плитке. 

 

Научиться решать простейшие 

задачи. 

 

45.21 Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и 

работы тока в электриче-

ской лампе». 

— измерять мощность и работу 
тока в лампе, используя ампер-
метр, вольтметр, часы; 

работать в группе. 

Лабораторная работа. 
Лабораторная  

работа 

(отчёт о работе). 

Отработка практических навыков 

сборки цепи. 

46.22 Нагревание проводников 

электрическим током. За-

кон Джоуля-Ленца. 

— Объяснять нагревание провод-
ников с током с позиции молеку-
лярного строения вещества; 
— рассчитывать количество теп-
лоты, выделяемое проводником с 
током по закону Джоуля—Ленца. 

 

Устный ответ. 

 

Добиться усвоения механизма 

нагревания металлических про-

водников при протекании тока в 

них. 

47.23 Конденсатор. Электроем-

кость конденсатора. Работа 

электрического поля кон-

денсатора. Единица 

электроемкости конденса-

тора. 

— Объяснять назначения конден-
саторов в технике; 
— объяснять способы увеличения 
и уменьшения емкости конденса-
тора; 
— рассчитывать электроемкость 
конденсатора, работу, которую 
совершает электрическое поле 
конденсатора, энергию конденса-
тора. 

Демонстрации. Простейший кон-

денсатор, различные типы конден-

саторов. Зарядка конденсатора от 

электрофорной машины, зависи-

мость емкости конденсатора от 

площади пластин, диэлектрика, 

расстояния между пластинами. 

 

 

ознакомительно 

48.24 Лампа накаливания. Элек-

трические нагревательные 

приборы.  

— Различать по принципу дей-
ствия лампы, используемые для 
освещения. 

Демонстрации. Устройство и 

принцип действия лампы накали-

вания, светодиодных и люминес-

центных ламп, электронагрева-

тельные приборы. 

 

Устный ответ. 

 

 

49.25 Короткое замыкание, 

предохранители. Правила 

безопасности при работе с 

источниками тока и элек-

трическими приборами. 

 Объяснять принцип работы предохра-

нителей; 

Усвоить опасность и правила безопас-

ности при работе с источниками тока и 

электрическими приборами. 

 

 

Усвоить опасность и правила без-

опасности при работе с источни-

ками тока и электрическими при-

борами. 

50.26 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Элек-

трические явления». 

  
Устный ответ. 

 

Коррекция пробелов в знаниях. 
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51.27 Контрольная работа №3 по 

теме «Электрические явле-

ния». 

— Применять знания к решению 

задач. 
 

Контрольная 

 работа. 

Индивидуальный  

вариант к.р. 

52.1 Магнитное поле. Магнит-

ное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

Л.оп.8. 

— Выявлять связь между элек-
трическим током и магнитным 
полем; 
— объяснять связь направления 
магнитных линий магнитного по-
ля тока с направлением тока в 
проводнике; 
— приводить примеры магнитных 
явлений. 
—  

Демонстрации. Картина магнитно-

го поля проводника с током, рас-

положение магнитных стрелок 

вокруг проводника с током. Л.оп. 

№8. Взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки. 

 

 

Формирование представлений о 

том, где возникает магнитное поле 

и как его обнаружить.  

53.2 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и 

их применение.  

Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

— Называть способы усиления 
магнитного действия катушки с 
током; 
— приводить примеры использо-
вания электромагнитов в технике 
и быту; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа.  

Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Отработка практических навы-

ков сборки цепи. 

54.3 Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодей-

ствие 

магнитов. 

Л.оп.9. 

— Объяснять возникновение маг-
нитных бурь, намагничивание 
железа; 
— получать картины магнитного 
поля полосового и дугообразного 
магнитов; 
— описывать опыты по намагни-
чиванию веществ. 

Демонстрации. Типы постоянных 

магнитов. Взаимодействие маг-

нитных стрелок, картина магнит-

ного поля магнитов, устройство 

компаса, магнитные линии маг-

нитного поля Земли. Л.оп. №9. 

Намагничивание вещества. 

Устный ответ, 

индивидуальная 

работа 

 

Формирование знаний о взаи-

модействии 

 магнитов. 

55.4 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

 Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного то-

ка (на модели). 

 

— Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения; 
— перечислять преимущества 
электродвигателей по сравнению с 
тепловыми; 
— собирать электрический двига-
тель постоянного тока (на модели); 
— определять основные детали 
электрического двигателя посто-
янного тока; 
— работать в группе. 
—  

Лабораторная работа 

Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

Отработка практических навы-

ков сборки цепи. 

56.1 Источники света. Прямо-

линейное распространение 

света.  

Самостоятельная работа по 

теме «Электромагнитные 

явления». 

— Наблюдать прямолинейное 
распространение света; 
— объяснять образование тени и 
полутени. 

Демонстрации. Излучение света 

различными источниками, прямо-

линейное распространение света, 

получение тени и полутени. 
Самостоятельная 

работа. 

Научиться решать простейшие 

качественные задачи. 
Научить различать естественные и 

искусственные источники света. 

Коррекция пробелов в знаниях. 
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57.2 Видимое движение светил. 

Движение Солнца по эк-

липтике. Зодиакальные со-

звездия.  

 

— Находить Полярную звезду в 
созвездии Большой Медведицы; 
— используя подвижную карту 
звездного неба, определять поло-
жение планет 

Демонстрации. Определение по-

ложения планет на небе с помо-

щью астрономического календаря. 

 

 

Устный ответ. 

 

 

58.3 Отражение света. Закон 

отражения света. Л.оп.10. 

— Наблюдать отражение света; 
— проводить исследовательский 
эксперимент по изучению зависи-
мости угла отражения света от 
угла падения. 

Демонстрации. Наблюдение отра-

жения света, изменения угла паде-

ния и отражения света. 

Л.оп. № 10.  Отражение света от 

зеркальной поверхности. Исследо-

вание зависимости угла отражения 

от угла падения. 

Устный ответ. 

 

Добиться усвоения закона отраже-

ния света, умения его применять. 

59.4 Плоское зеркало. Построе-

ние изображения предмета 

в плоском зеркале.  

 

— Применять закон отражения 
света при построении изображе-
ния в плоском зеркале. 

Демонстрации. Получение изоб-

ражения предмета в плоском зер-

кале. 
Устный ответ. 

 

Отработка усвоения закона отра-

жения света, умения его приме-

нять. 

60.5 Преломление света. Закон 

преломления света. 

 

— Наблюдать преломление света; 
— работать с текстом учебника; 
— проводить исследовательский 
эксперимент по преломлению све-
та при переходе луча из воздуха в 
воду, делать выводы. 

Демонстрации. Преломление света. 

Прохождение света через плоско-

параллельную пластинку, призму. Устный ответ. 

 

Добиться усвоения закона прелом-

ления света. 

61.6 Линзы. Фокусное расстоя-

ние линзы. Оптическая си-

ла линзы. 

  

 

— Различать линзы по 
внешнему виду; 

— определять, какая из двух 
линз с разными фокусны-
ми расстояниями дает 
большее увеличении. 

Демонстрации. Различные виды 

линз. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение 

изображений с помощью линз. 
 

Формирование понятий: фокус 

линзы, фокусное расстояние, опти-

ческая сила. 

62.7 Изображения, даваемые 

линзой.  

Оптические 

приборы. 

— Строить изображения, давае-
мые линзой (рассеивающей, соби-
рающей) для случаев: F> /; 2F< f; 
F< f <2F;  
— различать мнимое и действи-
тельное изображения 

Лабораторная работа. 

 

Научиться строить изображения в 

собирающей линзе. 

63.8 Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения 

при помощи линзы». 

 

— Измерять фокусное расстояние 
и оптическую силу линзы; 
— анализировать полученные при 
помощи линзы изображения, де-
лать выводы, представлять ре-
зультат в виде таблиц; 
— работать в группе. 

Лабораторная работа. 
Лабораторная 

 работа 

(отчёт о работе). 

 

Отработка практических навыков 

сборки цепи. 

Отработка навыка измерение дли-

ны, вычисления по формуле.  

64.9 Глаз как оптическая систе-

ма. Глаз и зрение. 

— Объяснять восприятие изобра-
жения глазом человека; 
— применять межпредметные 
связи физики и биологии для объ-
яснения восприятия изображения. 
—  

Демонстрации. Модель глаза. 

 

Ознакомительно. 
Коррекция пробелов в знаниях. 
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65.10 Контрольная работа №4 по 

теме Световые явления». 

 

 Контрольная работа. 
Контрольная ра-

бота. 

Индивидуальный  

вариант к.р. 

66. Итоговая контрольная ра-

бота (№5). 

 

 Контрольная работа. 
Контрольная ра-

бота. 

Индивидуальный  

вариант к.р. 

67,68  Резервное время. 
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Пёрышкина  «Физика. 7 класс». М.: Дрофа, 2004 

3) Л.А.Горлова. Нетрадиционные уроки. Москва "Вако" 2006.Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон. Контрольные 

работы по физике 7-9 классы. Санкт-Петербург "Специальная литература"1996 

4) С.А.Тихомирова. Дидактический материал по физике 7-11.Москва"Просвещение"1996 

5) Сайт «Лаборатория физики» предоставляет возможность пройти on-line тестирование по темам 7 класса. 

Результаты тестов высылаются на электронную почту пользователя. http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2 

6) Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html). (http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html ) 

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – http://fcior.edu.ru.  

8) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http://school-collection.edu.ru.  

Для учащихся: 

9) Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы. Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2005.   

10) Орлов, В.А. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная шко-

ла. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006 

11) Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

12)  «Сборник вопросов и задач по физике» Н. И. Гольдфарб, 2001г.  

13) Сборник задач по физике. 7 – 9 кл. / Составитель В.И. Лукашик. – 7-е издание – М.: Просвещение, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-поддержка курса физики 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР. http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика. http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

4.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

5.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

6.  Краткий справочник по физике. http://www. physics.vir.ru 

7.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

8.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана. http://www. physics-regelman.com 

9.  Физика вокруг нас. http://physics03.narod.ru 

10.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики. http://www.fizika.ru 

11.  Физикомп: в помощь начинающему физику. http://physicomp.lipetsk.ru 

12.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей. http://erudit.nm.ru 

 

 

http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html
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