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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

- примерной программы основного общего образования по физике для 9 класса, авто-

ры Перышкин А.В., Гутник Е.М. Сборник программ, Москва «Дрофа»2009 год; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017 -2018 учебный 

год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1. Учебник под редакцией А. В. Перышкина, Е.М. Гутника, Москва «Дрофа» 2010 год. 

2. сборник задач под редакцией А.В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г. 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.)  

 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения.  

 

Цели и задачи изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию ос-

нов учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формиро-

вание целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в ходе твор-
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ческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических процессов и яв-

лений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В приведенном тема-

тическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных дис-

куссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, моти-

вированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма реше-

ния познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности 

в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, пуб-

личной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в акти-

визации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных уме-

ний и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности пе-

редавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуаци-

ей общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таб-

лицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и пра-

вилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мульти-

медийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации ин-

формации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической дея-

тельности. 

В преподавании предмета «Физика» используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 
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Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка 

и оценка знаний и умений. 

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления иприменения знаний; 

- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 

На уроках используются такие формы занятий как: 

- лабораторные работы; 

- тренинг; 

- консультация. 

- физические диктанты. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-

сов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На основании требований Обязательного минимума содержания основного общего обра-

зования по физике в содержании календарно-тематического планирования предусмотрено фор-

мирование у школьников обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций. 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики в 8 классе отводится 70 часов, 2 часа в неделю, 35 

учебных недель. Уровень обучения – базовый. Лабораторных работ - 10, контрольных работ - 9. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учеб-

ного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

График лабораторных и контрольных работ 

 
п/п Название работы Дата 

план факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого те-

ла» 

  

3. Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

  

4. Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

  

5. Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока с помощью реостата»   

6. Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

  

7. Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока в электриче-

ской цепи» 

  

8. Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и его испытание»   

9. Лабораторная работа №9 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока» 

  

10. Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи линзы»   

11. Административная контрольная работа   

12. Контрольная работа № 1«Нагревание и плавление»   

13. Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатного состояния вещества»   

14. Административная контрольная работа   

15. Контрольная работа № 3 «Электризация тел»   

16. Контрольная работа № 4 «Электрический ток. Соединение проводников»   

17. Контрольная работа № 5 «Электрические явления»   

18. Контрольная работа № 6 «Электромагнитные явления»   

19 Административная контрольная работа   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требование 1.1 – собирать установку для эксперимента 

Требование 1.2 – измерять физические величины 

Требование 1.3 – представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и опи-

сывать полученные зависимости. 

Требование 1.4 – объяснять результаты наблюдений. 
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Требование 2.1 – формулировать физические законы и определять физические величи-

ны. 

Требование 2.2а – описывать физические явления и процессы 

Требование 2.2б – описывать механическое движение 

Требование 2.2в – описывать изменение и преобразование энергии при анализе явлений 

и устройств. 

Требование 2.2г – описывать модели строения атома и атомного ядра. 

Требование 2.3 – вычислять значение физических величин. 

Требование 3.2 – приводить примеры. 

Требование 3.3а – определять значение физической величины по графику. 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученики должны: 

Учащимся необходимо знать: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, атом. 

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

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, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распростране-

ния света, отражения и преломления света. 

Учащимся необходимо уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 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 физи-

ческих величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, ра-

боты и мощности электрического тока. 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла паде-

ния. 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, элек-

трических, магнитных и световых явлениях; 

Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых про-

цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолиней-

ного распространения света, отражения и преломления света. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в различных формах (словесно , с помощью рисунков и презентаций) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Учащимся с ЗПР необходимо знать вышеуказанные понятия с учетом своих возможно-

стей, уметь решать несложные задачи, выполнять контрольные и лабораторные работы под ру-

ководством учителя. 
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Система оценки достижений обучающихся 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умени-

ями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о не-

достаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об от-

сутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: по-

грешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или спо-

соба его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отли-

чаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснения-

ми, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последова-

тельно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пяти-

балльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удо-

влетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригиналь-

ное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащему-

ся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так-

же с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
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Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из постав-

ленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-

ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объ-

ем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения про-

водились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Устно (по карточкам) 

- «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допу-

стил ошибку. 

- «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 
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- «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

- «5» - 90-100% 

- «4» - 75-80% 

- «3» - 60-70% 

- «2» - 50% и менее 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Тепловые явления (25 часов) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнерге-

тики. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Тема 2. Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электриче-

ское напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила без-

опасности при работе с источниками электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 
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5. Регулирование силы тока с помощью реостата 

6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи 

 

Тема 3. Магнитные явления (7часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле по-

стоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянно-

го тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Сборка электромагнита и его испытание 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

 

Тема 4. Световые явления (9 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Получение изображения при помощи линзы 

 

Повторение (2 часа) 

 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Электризация тел. 

7. Два рода электрических зарядов. 

8. Устройство и действие электроскопа. 

9. Закон сохранения электрических зарядов. 

10. Проводники и изоляторы. 

11. Источники постоянного тока. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Опыт Эрстеда. 

16. Магнитное поле тока. 

17. Действие магнитного поля на проводник с током. 

18. Устройство электродвигателя. 

19. Прямолинейное распространение света. 

20. Отражение света. 

21. Преломление света. 

22. Ход лучей в собирающей линзе. 

23. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

24. Построение изображений с помощью линз. 

25. Дисперсия белого света. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности обучаю-

щихся 

 Раздел 1. Молекулярная физика(25ч) 

1 1. Тепловые явления (25 ч) 

 Температура. Методы измерения температуры. 

Связь температуры со скоростью теплового движе-

ния частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энер-

гия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередач: теп-

лопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Превращение вещества. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Испарение и конден-

сация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипе-

ние. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах. Принципы работы тепло-

вых машин. КПД теплового двигателя. Паровая тур-

бина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный 

двигатель. Принцип действия холодильника. Эколо-

гические проблемы использования тепловых машин 

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при 

теплопередаче и работе внешних сил. Исследовать 

явление теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. Вычислять количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость вещества. Изме-

рять теплоту плавления льда. Исследовать тепловые 

свойства парафина. Наблюдать изменения внутрен-

ней энергии воды в результате испарения. Вычислять 

количества теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденса-

ции. Вычислять удельную теплоту плавления и паро-

образования вещества. Измерять влажность воздуха 

по точке росы. Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего сгорания, тепло-

вых и гидроэлектростанций. 

 Раздел 2. Электрические, магнитные и электромагнитные явления (43ч) 

2 1. Электрические явления (27 ч) 

 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Электрическое поле. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Конден-

сатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники посто-

янного тока. Действие электрического тока. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Полупроводниковые приборы. Правила без-

опасности при работе с источниками электрического 

тока. 

Наблюдать явления электризации тел при соприкос-

новении. Объяснять явления электризации тел и вза-

имодействия электрических зарядов. Исследовать 

действия электрического поля на тела из проводников 

и диэлектриков. Собирать и испытывать электриче-

скую цепь. Изготовлять и испытывать гальваниче-

ский элемент. Измерять силу тока в электрической 

цепи. Измерять напряжение на участке цепи. Изме-

рять электрическое сопротивление. Исследовать за-

висимость силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах. Измерять работу и мощность электриче-

ского тока. Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. Объяснять явления 

нагревания проводников электрическим током. Изу-

чать работу полупроводникового диода. Знать и вы-

полнять правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. 

3 2. Магнитные и электромагнитные явления (7ч) 

 Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Элек-

тромагнит. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Сила Ампера. Электродвигатель постоян-

ного тока. Электромагнитная индукция. Опыты Фа-

радея. Правило Ленца. Электрогенератор. Электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Трансфор-

матор. Передача электрической энергии на расстоя-

ние. Электромагнитные волны. Свойства электро-

магнитных волн. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Свет – электромагнитная волна. Влияние элек-

тромагнитных излучений на живые организмы. 

Экспериментально изучать явления магнитного взаи-

модействия тел. Изучать явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие электрического т ока 

в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обна-

руживать действие магнитного поля на проводник с 

током. Обнаруживать магнитное взаимодействие то-

ков. Изучать принцип действия электродвигателя 

Экспериментально изучать явление электромагнит-

ной индукции. Изучать работу электрогенератора 

постоянного тока. Получать переменный ток враще-

нием катушки в магнитном поле. Экспериментально 

изучать свойства электромагнитных волн. 

4 Раздел 3. Оптические явления (9 ч) 

 Свойства света. Прямолинейное распространение Свойства света. Прямолинейное распространение 
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света. Отражение и преломление света. Плоское 

зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей через линзу. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила лин-

зы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

света. Отражение и преломление света. Плоское зер-

кало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей через линзу. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

 Резерв времени (2 ч) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 

Иллюстрации 

 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Физика. 7 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

 

Средства ИКТ 

 

3. CD - Диск «Уроки Кирилла и Мефодия» 

4. Операционная система WindowsXP 

5. MicrosoftOffice 2007 

6. AdobeReader 

7. KMPlayer 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

 

8. Мультимедийный компьютер 

9. Мультимедиа проектор 

10. Интерактивная доска 

11. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креп-

ления таблиц  

12. Калориметр 

13. Термометр демонстрационный. 

14. Психрометр. 

15. Модель двигателя внутреннего сгорания. 

16. Модель паровой турбины. 

17. Электрометр, электроскоп. 

18. Набор палочек для электризации. 

19. Султаны. 

20. Электростатическая машина. 

21. Амперметр. 

22. Вольтметр. 

23. Реостат. 

24. Резисторы. 

25. Замыкающий ключ. 

26. Лампочка на подставке. 

27. Прибор для расчета удельного сопротивления проводников. 

28. Реостат. 

29. Полосовые и подковообразные магниты. 
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30. Магнитная стрелка на подставке. 

31. Электромагнит разборный. 

32. Модель электрического двигателя постоянного тока. 

33. Набор по геометрической оптике. 

 

Список рекомендуемой учебно- методической литературы: 

 

1. Учебник А.В. Перышкина 2010-2013г. 

2. Сборник Задач под редакцией А.В. Перышкина 7-9 класс. Издательство «Экзамен» 

Москва 2013 г. 

3. Диск «Кирилла и Мефодия» 

4. Универсальные поурочные разработки по физике 8 класс под редакцией В.А. Волко-

ва Москва «Вако» 2006 г. 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1  Е.А. Марон «Разно-уровневые задачи» Издательство «Дрофа» 2011 г. 

2 Л. А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» Москва «ИЛЕКСА» 2013г.  


