


Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физике для 7 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы курса  физики 

для  7-9 классов общеобразовательных организаций (авторы Н.В.Филонович,  Е.М.Гутник). 

В рабочую программу внесены следующие изменения: за счет сокращения тем 

«Взаимодействие тел» до 21 ч и «Работа и мощность. Энергия» до 13 ч увеличивается на 3 ч время 

изучения главы «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  Целесообразнее распределить эти 

часы на изучение тем «Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс» и «Плавание судов. 

Воздухоплавание» (т.е. 4 ч, а не 2 ч, как предусмотрено авторской программой). Также вводится 

дополнительная контрольная работа. 

 

Содержание предмета физики 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения          

содержания курса физики  
Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 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; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 



 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию; 

 Овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

учения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 
п/п 

Наименование разделов Кол-во  
часов 

1. Введение  4  

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3.  Взаимодействие тел 21 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 24 

5. Работа и мощность. Энергия 13 

 Итого 68 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действии) по теме 

Дата 

план факт 

I ВВЕДЕНИЕ     (4 час) 

1/1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Демонстрируют уровень знаний об окружающем 

мире.  Наблюдают и описывают физические 

явления 

03.09-09.09  

2/2 Физические величины и их измерение. Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им величины и способы их 

измерения. Выбирают необходимые измеритель-

ные приборы, определяют цену деления. Измеряют 

расстояния и промежутки времени, предлагают 

способы измерения объема тела, измеряют объемы 

тел. Определяют погрешность измерения и 

записывают результат с учетом погрешности 

 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Выбирают необходимые измерительные приборы, 

определяют цену деления любого измерительного 

прибора, представляют результаты измерений в 

виде таблиц, анализируют результаты по 

определению цены деления измерительного 

прибора, делают выводы 

10.09-16.09 

 

 

4/4 Физика и техника. Демонстрируют  свои знания о вкладе ученых в 

развитие науки и техники, готовят доклады, 

презентации, анализируют и делают выводы 

 

II ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА   (6 час) 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Наблюдают и объясняют опыты по тепловому 

расширению тел, окрашиванию жидкости 
17.09-23.09 

 

 

6/2 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых 

тел». 

Измеряют размеры малых тел методом рядов, 

различают способы измерения размеров малых тел, 

представляют результаты измерения малых тел в 

виде таблиц, выполняют исследовательский 

эксперимент по определению размеров малых тел, 

делают выводы, работают в группе 

 

7/3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Наблюдать и объяснять явление диффузии 24.09-30.09 

 

 

8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Выполняют опыты по обнаружению сил молекулярного 

притяжения 
 

9/5 Три состояния вещества. Доказывают существование  различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

01.10-07.10 

 

 



газов; приводят примеры практического 

использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях 

10/6 Повторение темы «Первоначальные сведения о строении 

вещества».  

Объясняют явления  диффузии, смачивания, упругости 

и пластичности на основе атомной теории строения 

вещества. Приводят примеры проявления и применения 

свойств газов, жидкостей и твердых тел в природе и 

технике 

 

III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ      (21 ч) 

11/1 Механическое движение. Изображают траектории движения тел. Определяют 

траекторию движения. Учатся различать равномерное и 

неравномерное движение. Переводить основную единицу 

пути в км, мм, см, дм. 

08.10-14.10 

 

 

12/2 Скорость. Единицы скорости. Измеряют скорость равномерного движения, выражают 

скорость в км/ч, м/с Представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

 

13/3 Расчет пути и времени движения. Определяют пройденный путь и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени . 

Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении.  

15.10-21.10 

 

 

14/4 Явление инерции. Решение задач. Обнаруживают силу взаимодействия двух тел. Объясняют 

причину изменения скорости тела  
 

15/5 Взаимодействие тел. Обнаруживают силу взаимодействия двух тел. Объясняют 

причину изменения скорости тела 
22.10-28.10 

 

 

16/6 Масса тела. Ее единицы. Измерение массы тела на весах. Приводят примеры проявления инертности тел, исследуют 

зависимость быстроты изменения скорости тела от его массы 
 

17/7 Лабораторная работа. № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

Измеряют массу тела на рычажных весах. Предлагают  

способы определения массы больших и маленьких тел 
29.10-04.11 

 

 

18/8 Плотность вещества. Объясняют изменение плотности вещества при переходе из 

одного агрегатного состояния в другое 
 

19/9 Лабораторная работа. №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа. №5 «Определение плотности 

вещества». 

Измеряют объем тела и плотность вещества 14.11-18.11 

 

 

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности. Вычисляют массу и объем тела по его плотности. Предлагают 

способы проверки на наличие примесей и пустот в теле 
 

21/11 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. Вычисляют массу тела и его объем по известной 

плотности вещества, применяют знание математики в 

виде решения уравнений при нахождении массы и 

объема тела по двум известным данным. 

19.11-25.11 

 

 

22/12 Контрольная работа «Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества». 

Понимают физический смысл понятий плотность и 

масса 
 

23/13 Анализ контрольной работы. Сила. Исследуют зависимость силы тяжести от массы 26.11-02.12  



24/14 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. 

тела. Графически изображают  силу и точку ее 

приложения; определяют зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; приводят 

примеры проявления тяготения в окружающем 

мире; находят точку приложения и указывают 

направление силы тяжести. Научиться приводить 

примеры проявления тяготения в окружающем 

мире; находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; выделять особенности 

планет земной группы и планет-гигантов (различие 

и общие свойства); работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о явлении 

тяготения, делают выводы 

  

25/15 Сила упругости. Закон Гука. Научиться отличать силу упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу упругости, указывая точку 

приложения и направление действия; объяснять 

причины возникновения силы упругости; приводить 

примеры видов деформации, встречающихся в быту и 

технике 

03.12-09.12 

 

 

26/16 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Решение задач. 

Научиться отличать вес от силы тяжести, графически 

изображать вес, показывая точку приложения; 

объяснять возникновение состояния невесомости 

 

27/17 Динамометр. Лабораторная работа. №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

Научиться градуировать пружину, получать шкалу с 

заданной ценой деления, различать вес тела и его массу 
10.12-16.12 

 

 

28/18 Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. Научиться экспериментально находить 

равнодействующую сил, анализировать результаты 

опытов по нахождению равнодействующей сил и делать 

выводы, рассчитывать равнодействующую сил 

 

29/19 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Научиться измерять силу трения скольжения, называть 

способы увеличения и уменьшения силы трения, 

применять знания о видах трения и способах его 

изменения на практике, объяснять явления, 

происходящие из-за наличия силы трения, 

анализировать их и делать выводы 

17.12-23.12 

 

 

30/20 Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра». Решение задач. 

Научиться использовать приобретенные умения 

экспериментатора на практике. Научиться решать 

качественные, количественные и экспериментальные 

задачи по теме «Взаимодействие тел» 

 

31/21 Контрольная работа «Сила. Равнодействующая сил». Научиться воспроизводить приобретенные знания к 

решению задач 
24.12-30.12  



IV ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.     (24 ч) 

32/1 Анализ контрольной работы. Давление. Единицы давления. 

Способы уменьшения и увеличения давления. 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению. 
Научиться вычислять давление по формуле, переводить 

основные единицы давления в кПа и гПа, проводить 

измерение площади опоры и массы тела и вычислять 

давление, которое тело оказывает на стол; проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы, делать 

выводы; приводить примеры необходимости 

уменьшения и увеличения давления, предлагать 

способы изменения давления 

24.12-30.12 

 

 

33/2 Решение задач по теме «Давление твердых тел» Знать формулу для расчета давления; уметь вычислять 

силу и площадь опоры; объяснять явления, вызываемые 

давлением  твердых тел на опору или подвес 

14.01-20.01 

 

 

34/3 Давление газа. Научиться отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей; объяснять давление газа на стенки 

сосуда на основе теории строения вещества; объяснять 

причину передачи давления жидкостью и газом во все 

стороны одинаково; анализировать опыт по передаче 

давления жидкостью и объяснять его результаты 

 

35/4 Закон Паскаля. 21.01-27.01 

 

 

36/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Научиться выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда и использовать ее; 

приводить примеры, свидетельствующие об увеличении 

давления на глубине 

 

37/6 Решение задач на нахождение давления. Научиться применять знание математики в виде 

решения уравнений. Овладеть научным подходом к 

решению различных задач 

28.01-03.02 

 

 

38/7 Сообщающиеся сосуды. Научиться приводить примеры сообщающихся сосудов, 

встречающихся в быту, объясняют принцип их 

действия; проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

 

39/8 Вес воздуха. Атмосферное давление. Научиться приводить примеры, подтверждающие 

существование атмосферного давления, проводить 

опыты по обнаружению атмосферного давления; 

вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли, 

анализировать результаты, делать выводы 

04.02-10.02 

 

 

40/9 Измерение давления. Опыт Торричелли. Научиться вычислять атмосферное давление, объяснять 

измерение атмосферного давления с помощью трубки 
 



Торричелли, делать выводы 

41/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на разных 

высотах. 

Научиться измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, объяснять изменение 

атмосферного давления по мере увеличения высоты над 

уровнем моря, применять знания из курсов биологии и 

географии 

11.02-17.02 

 

 

42/11 Манометры. Решение задач на нахождение атм. давления. Научиться измерять давление с помощью манометра, 

различать манометры по целям использования;  
 

43/12 Контрольная работа «Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе». 

Научиться воспроизводить  приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 
18.02-24.02 

 

 

44/13 Анализ контрольной работы. Поршневой жидкостный 

насос. 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса. Научиться приводить примеры 

применения гидравлического пресса, работать с текстом 

учебника 

 

45/14 Гидравлический пресс. 25.02-03.03 

 

 

46/15 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Научиться доказывать существование выталкивающей 

силы, действующей на тело, погруженное в жидкость 

или газ, основываясь на законе Паскаля; приводить 

примеры, доказывающие существование  

выталкивающей силы; применять знания о причинах 

возникновения выталкивающей силы на практике 

 

47/16 Сила Архимеда. Научиться выводить формулу для определения 

выталкивающей силы, рассчитывать силу Архимеда, 

указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

работать с текстом учебника 

04.03-10.03 

 

 

48/17 Лабораторная работа. №8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

Научиться опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие жидкости на погруженное в 

нее тело и вычислять выталкивающую силу 

 

49/18 Плавание тел. Научиться объяснять причины плавания тел, приводить 

примеры плавания различных тел и живых организмов 
11.03-17.03 

 

 

50/19 Решение задач на силу Архимеда. Научиться решать задачи по теме «Плавание тел», 

записывать формулы, оформлять решение задач в 

тетради 

 

51/20 Лабораторная работа. №9 «Выяснение условия плавания 

тела в жидкости». 

Научиться использовать приобретенные умения 

экспериментатора на практике 
18.03-24.03 

 

 

52/21 Плавание судов. Научиться объяснять условия плавания судов, 

изменение осадки судна 
 

53/22 Воздухоплавание. 01.04-07.04  

54/23 Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Научиться решать задачи по теме «Плавание тел», 

записывать формулы, оформлять решение задач в 

тетради 

 

55/24 Контрольная работа «Давление твердых тел, Систематизировать знания, полученные при изучении 

темы «Архимедова сила. Закон Архимеда» 
08.04-14.04  



жидкостей и газов». 

V РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ.     (13 ч) 

56/1 Анализ контрольной работы. Механическая работа. Научиться вычислять механическую работу, определять 

условия, необходимые для совершения механической 

работы 

08.04-14.04 

 

 

57/2 Мощность. Научиться вычислять мощность по известной работе, 

приводить примеры единиц мощности различных 

приборов и технических устройств, анализировать 

мощности различных приборов, выражать мощность в 

различных единицах, проводить исследование 

мощности технических устройств, делать выводы 

15.04-21.04 

 

 

58/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Научиться применять условия равновесия рычага в 

практических целях – подъем и перемещение груза; 

определять плечо груза, решать графические задачи 

 

59/4 Момент силы. Рычаг в технике, быту и природе. Научиться приводить примеры, которые 

иллюстрируют, как момент силы характеризует 

действие силы, зависящее от модуля силы и от ее 

плеча; работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об условиях равновесия рычага 

22.04-28.04 

 

 

60/5 Лабораторная работа. №10  «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Научиться проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил  и их плеч рычаг находится в 

равновесии, проверять на опыте правило моментов 

 

61/6 Применение закона рычага к блоку. «Золотое  правило» 

механики. 

Научиться приводить примеры применения подвижного 

и неподвижного блока на практике, сравнивать 

действие подвижного и неподвижного блоков, делать 

выводы 

29.04-05.05 

 

 

62/7 Центр тяжести тела. Условие равновесия тел Научиться находить центр тяжести. Научиться 

устанавливать вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела, приводить 

примеры различных видов равновесия 

 

63/8 КПД механизма. Лабораторная работа. №11 Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Научиться анализировать КПД различных 

механизмов. Научиться опытным путем 

доказывать, что полезная работа меньше полной 

06.05-12.05 

 

 

64/9 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  Понимать физический смысл понятия энергия, 

научиться различать потенциальную и кинетическую 

энергию 

 

65/10 Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Научиться приводить примеры перехода энергии из 

одного вида в другой, применять полученные знания 

при решении задач 

13.05-19.05 

 

 

66/11 Повторение по теме «Взаимодействие тел» Формирование у учащихся целостного представления  



67/12 Повторение по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

об основных положениях изученных тем 20.05-26.05 

 

 

68/13 Обобщение знаний по курсу физики 7 класса.  



 

Планируемые результаты изучения предмета физика 

 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 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; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую и потенциальную энергию; 

 Овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного учения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды; 
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 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии); 

 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Основная учебная литература 

1. Волков В. А., Полянский С. Е. Поурочные разработки по физике к учебникам А. В. 

Перышкина  (М.: Дрофа) 7 класс. – М.:ВАКО, 2005. 

2. Журнал «Физика в школе» № 6 – 8  2001 г.; №2 2002 г. Попова, В.А. Сборник. 

Рабочие программы по физике. Календарно-тематическое планирование. Требования 

к уровню подготовки учащихся по физике. 7 – 11 классы.  / Авт.-сост. В.А. Попова. – 

М.: Издательство «Глобус», 2008 (Стр. 5 – 37, 7 – 9 классы). 

3. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Физика. Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-

Центр, 2006 

5. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин. –2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 221, [3] с.: ил. 

6. Физика: Занимательные материалы к урокам. 7 кл. / Авт.-сост. А. И. Сёмке. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2006. 

Дополнительная учебная литература 
1. Генденштейн, Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7 – 9 классы/ Под ред. 

В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

2. Кирик Л.А. Физика.7 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

– М.: ИЛЕКСА, 2014 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/ Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012 

Компьютерное оборудование 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Проекционный экран 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

1. Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО 

Физикон  

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

4. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 

Демонстрационное оборудование 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1. Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2. Механическая модель броуновского движения. 

3. Набор свинцовых цилиндров. 
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Взаимодействие тел. 

1. Набор тележек. 

2. Набор цилиндров. 

3. Прибор для демонстрации видов деформации. 

4. Пружинный и нитяной маятники. 

5. Динамометр. 

6. Набор брусков. 

Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

1. Шар Паскаля. 

2. Сообщающиеся сосуды. 

3. Барометр-анероид. 

4. Манометр. 

Работа и мощность. 

1. Набор брусков. 

2. Динамометры. 

3. Рычаг. 

4. Набор блоков. 

Оборудование для лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

Лабораторная работа №6.                                                                                              

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 Оборудование:  динамометр, измерительная лента, набор грузов, штатив. 

Лабораторная работа №7. 

 «Исследование зависимости силы трения c помощью динамометра»  

Оборудование:  набор грузов, деревянный брусок, доска, динамометр. 

Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и 

насыщенным раствором соли в воде. 

Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный 

крючок, сухой песок, сухая тряпка. 

Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физике для 8 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы курса  

физики для  7-9 классов общеобразовательных организаций (авторы Н.В.Филонович,  

Е.М.Гутник). В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 Сокращается тема «Световые явления» до 10 ч., даются основные представления о 

свете, его законах, источниках. Рассматриваются линзы, плоские зеркала и 

построение изображений, даваемые этими приборами.   

 Сокращаются на  1 ч темы «Электрические явления» до 28  ч  и «Тепловые явления» 

до 22 ч для итогового повторения. 

 3 ч на повторение курса 8 класса и выполнение итоговой контрольной работы.  

 

Содержание предмета физики 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения          

содержания курса физики  

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 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; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
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 Развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока; намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током; прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света; 

 Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление; фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 Владение экспериментальными методами исследования зависимости: относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала; магнитного действия катушки от силы тока в цепи; изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

 Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 Понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; закона сохранения 

электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля-Ленца; закона 

отражения света, закона преломления света, закона прямолинейного распространения 

света; 

 Овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя; силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
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 Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

 

Тематическое планирование учебного материала 

Разделы и темы Количество часов 

Тепловые явления 22 

Электрические явления 28 

Электромагнитные явления 5 

Световые явления 10 

Повторение 3 

Всего 68 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действии) по теме 

Дата 

план факт 

I  «Тепловые явления»   (22ч) 

1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

Различают тепловые явления; анализируют зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул; 

наблюдают и исследуют превращение энергии тела в 

механических процессах; приводят примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его 

движении 

03.09-09.09 

 

 

2/2 Способы изменения внутренней энергии.  объясняют изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; 

перечисляют способы изменения внутренней энергии; 

приводят примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи; проводят 

опыты по изменению внутренней энергии 

 

3/3 Теплопроводность.  Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; приводят примеры теплопередачи 

путем теплопроводности; проводят исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делают выводы 

10.09-16.09 

 

 

4/4 Конвекция и излучение.  Приводят примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения; анализируют, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи; сравнивают виды 

теплопередачи  

 

5/5 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Находят связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал; работают с текстом учебника; 

объясняют физический смысл удельной теплоемкости 

вещества; анализируют табличные данные; приводят 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

17.09-23.09 

 

 

6/6 Расчет количества теплоты. Решение задач на 

расчет количества теплоты. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении 

 

7/7 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

Разрабатывают план выполнения работы; определяют и 

сравнивают количество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при теплообмене; 

объясняют полученные результаты, представляют их в 

24.09-30.09 
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виде таблиц; анализируют причины погрешностей 

измерений 

8/8 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Разрабатывают план выполнения работы; определяют 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивают ее с табличным значением; объясняют 

полученные результаты, представляют их в виде таблиц; 

анализируют причины погрешностей измерений 

 

9/9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Объясняют физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывают ее; приводят примеры 

экологически чистого топлива 

01.10-07.10 

 

 

10/10 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Приводят примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к 

другому; приводят примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; систематизируют и 

обобщают знания закона на тепловые процессы 

 

11/11 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» Применяют знания к решению задач 08.10-14.10 

 

 

12/12 Анализ контрольной работы. Агрегатные 

состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

Приводят примеры агрегатных состояний вещества; 

отличают агрегатные состояния вещества и объясняют 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей 

и твердых тел; отличают процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводят примеры этих процессов; 

проводят исследовательский эксперимент по изучению 

плавления, делают отчет и объясняют результаты 

эксперимента; работают с текстом учебника 

 

13/13 График плавления и отвердевания. Удельная 

теплота плавления. 

Анализируют табличные данные температуры 

плавления, график плавления и отвердевания; 

рассчитывают количество теплоты, выделяющиеся при 

кристаллизации; объясняют процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических 

представлений 

15.10-21.10 

 

 

14/14 Решение задач на плавление и кристаллизацию 

вещества. 

Определяют количество теплоты; получают 

необходимые данные из таблиц; применяют знания к 

решению задач 

 

15/15 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее  при конденсации пара. 

Объясняют понижение температуры жидкости при 

испарении; приводят примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара; проводят 

22.10-28.10 
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исследовательский эксперимент по изучению испарения 

и конденсации, анализируют его результаты и делают 

выводы 

16/16 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Лабораторная работа  № 3 

«Определение влажности воздуха». 

Приводят примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; измеряют влажность воздуха; 

работают в группе 

 

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования. Работают с таблицей 6 учебника; приводят примеры 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; рассчитывают количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы; проводят исследовательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анализируют его результаты, 

делают выводы 

29.10-04.11  

18/18 Решение задач на расчет кол-ва теплоты  

парообразования. 

Находят в таблице необходимые данные; рассчитывают 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования 

 

19/19 Работа пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Объясняют принцип работы и устройство ДВС; 

приводят примеры применения ДВС на практике 

14.11-18.11  

20/20 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Объясняют устройство и принцип работы паровой 

турбины; приводят примеры применения паровой 

турбины в технике; сравнивают КПД различных машин 

и механизмов 

 

21/21 Решение задач на расчет кол-ва теплоты плавления 

и парообразования, КПД. 

Определяют количество теплоты, КПД; получают 

необходимые данные из таблиц; применяют знания к 

решению задач 

19.11-25.11 

 

 

22/22 Контрольная работа№2 «Агрегатные состояния 

вещества». 

Применяют знания к решению задач  

II  «Электрические явления» (28 ч) 

23/1 Анализ контрольно работы. Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие заряженных  

тел. 

Объясняют взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов 

26.11-02.12  

24/2 Электроскоп. Электрическое поле. Обнаруживают наэлектризованные тела, электрическое 

поле; пользуются электроскопом; определяют изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу 
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25/3 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. 

Объясняют опыт Иоффе-Милликена; доказывают 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; объясняют образование 

положительных и отрицательных ионов; применяют 

межпредметные связи химии и физики для объяснения 

строения атома; работают с текстом учебника 

03.12-09.12  

26/4 Объяснение электрических явлений. Объясняют электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливают перераспределение заряда при переходе 

его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное 

при соприкосновении 

 

27/5 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

На основе знаний строения атома объясняют 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков; приводят примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в 

технике, практического применения 

полупроводникового диода; наблюдают работу 

полупроводникового диода 

10.12-16.12 

 

 

28/6 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

Объясняют устройство сухого гальванического 

элемента; приводят примеры источников электрического 

тока, объясняют их назначение 

 

29/7 Электрическая цепь и ее составные части. Собирают электрическую цепь; объясняют особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи; различают замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи; работают с текстом 

учебника 

17.12-23.12 

 

 

30/8 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление электрического 

тока. 

Приводят примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; 

объясняют тепловое, химическое и магнитное действия 

тока; работают с текстом учебника 

 

31/9 Сила тока. Единицы силы  тока. Объясняют зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени; рассчитывают по формуле 

силу тока; выражают силу тока в в различных единицах 

24.12-30.12  

32/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная 

работа №4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных частях». 

Включают амперметр в цепь; определяют цену деления 

амперметра и гальванометра; чертят схемы 

электрической цепи; измеряют силу тока на различных 

участках цепи; работают в группе 
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33/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Выражают напряжение в кВ, мВ; анализируют 

табличные данные, работают с текстом учебника; 

рассчитывают напряжение по формуле 

14.01-20.01  

34/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. Лабораторная работа  

№5 «Измерение напряжения на различных 

участках цепи». 

Определяют цену деления вольтметра; включают 

вольтметр в цепь; измеряют напряжение на различных 

участках цепи; чертят схемы электрической цепи 

 

35/13 Электрическое сопротивление проводников. Строят график зависимости силы тока от напряжения; 

объясняют причину возникновения сопротивления; 

анализируют результаты опытов и графики; собирают 

электрическую цепь, измеряют напряжение, пользуются 

вольтметром 

21.01-27.01  

36/14 Закон Ома для участка цепи.  Устанавливают зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника; записывают закон 

Ома в виде формулы; решают задачи на закон Ома; 

анализируют результаты опытных данных, приведенных 

в таблице 

 

37/15 Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 

Исследуют зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; вычисляют удельное сопротивление 

проводника 

28.01-03.02  

38/16 Примеры решение задач на расчет силы тока и 

напряжения. 

Чертят схемы электрической цепи; рассчитывают 

электрическое сопротивление 

 

39/17 Реостаты. Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы  тока реостатом». 

Собирают электрическую цепь; пользуются реостатом 

для регулирования силы тока в цепи; работают в группе; 

представляют результаты измерений в виде таблиц 

04.02-10.02  

40/18 Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра». 

Собирают электрическую цепь; измеряют 

сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра; представляют результаты измерений в виде 

таблиц; работают в группе 

 

41/19 Последовательное соединение проводников. Приводят примеры применения последовательного 

соединения проводников; рассчитывают силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении 

11.02-17.02  

42/20 Параллельное соединение проводников. Приводят примеры применения параллельного 

соединения проводников; рассчитывают силу тока, 
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напряжение и сопротивление при параллельном 

соединении 

43/21 Решение задач на расчет сопротивления 

проводников, последовательное и параллельное 

соединение  проводников. 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление 

при параллельном и последовательном соединении 

проводников; применяют знания к решению задач 

18.02-24.02 

 

 

44/22 Контрольная работа №3 «Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление. Соединение 

проводников». 

Применяют знания к решению задач  

45/23 Анализ контрольной работы. Работа и мощность 

электрического тока. 

Рассчитывают работу и мощность электрического тока; 

выражают единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока 

25.02-03.03 

 

 

46/24 Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. Лабораторная работа 

№8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической цепи» 

Выражают работу тока в Вт*ч, кВт*ч; измеряют 

мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; работают в группе  

 

47/25 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Объясняют нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; рассчитывают 

количество теплоты, выделяемое проводником с током 

по закону Джоуля-Ленца 

04.03-10.03 

 

 

48/26 Конденсатор. Объясняют назначения конденсаторов в технике; 

объясняют способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора; рассчитывают электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает электрическое 

поле конденсатора, энергию конденсатора 

 

49/27 Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Различают по принципу действия лампы, используемые 

для освещения, предохранители в современных 

приборах 

11.03-17.03 

 

 

50/28 Контрольная работа №4 «Работа мощность. 

Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор». 

Применяют знания к решению задач  

III  «Электромагнитные явления» (5 ч) 

51/1 Анализ контрольной работы. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Выявляют связь между электрическим током и 

магнитным полем; объясняют связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока с направлением 

тока в проводнике; приводят примеры магнитных 

явлений 

18.03-24.03  

52/2 Магнитное поле катушки. Электромагниты и их Называют способы усиления магнитного действия  
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применение. Лабораторная работа  №9 «Сборка 

электромагнита  и его испытание» 

катушки  с током; приводят примеры использования 

электромагнитов в технике и быту; работают в группе 

53/3 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Объясняют возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа; получают картины магнитного 

поля полосового и дугообразного магнитов; описывают 

опыты по намагничиванию веществ 

01.04-07.04 

 

 

54/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Лабораторная работа  №10 

«Изучение электродвигателя» 

Объясняют принцип действия электродвигателя и 

области его применения; перечисляют преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми; 

собирают электрический двигатель постоянного тока (на 

модели); определяют основные детали электрического 

двигателя постоянного тока; работают в группе 

 

55/5 Контрольная работа №5  «Электромагнитные 

явления». 

Применяют знания к решению задач 08.04-14.04  

IV  «Световые явления» (10ч) 

56/1 Анализ контрольной работы. Источники света. 

Распространение света. 

Наблюдают прямолинейное распространение света; 

объясняют образование тени и полутени; проводят 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени 

08.04-14.04  

57/2 Видимое движение светил Находят Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы; используя подвижную карту звездного 

неба, определяют положение планет 

15.04-21.04 

 

 

58/3 Отражение света. Законы отражения. Плоское 

зеркало. 

Наблюдают отражение света; проводят 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения света от угла падения; 

применяют закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале; строят изображение 

точки в плоском зеркале 

 

59/4 Преломление света. Законы преломления. Наблюдают преломление света; работают с текстом 

учебника; проводят исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делают выводы 

22.04-28.04 

 

 

60/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Различают линзы по внешнему виду; определяют, какая 

из двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

 

61/6 Изображения, даваемые линзами. Строят изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 29.04-05.05  
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собирающей) для случаев: F>f, 2F<f, F<f<2F; 

различают мнимое и действительное изображения 

 

62/7 Лабораторная работа  №11 Получение 

изображений при помощи линзы» 

Измеряют фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; анализируют полученные при помощи линзы 

изображения, делают выводы, представляют результат в 

виде таблиц; работают в группе 

 

63/8 Решение задач по теме «Построение изображений 

полученных с помощью линзы» 

Применяют знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

06.05-12.05 

 

 

64/9 Глаз и зрение Объясняют восприятие изображения глазом человека; 

применяют межпредметные связи физики и биологии 

для объяснения восприятия изображения 

 

65/10 Контрольная работа №6  «Световые явления» Применяют знания к решению задач 13.05-19.05  

V. Повторение (3 ч.) 

66/1 Анализ контрольной работы. Повторение темы 

«Тепловые явления», «Электрические явления», 

«Электромагнитные явления» 

Формирование у учащихся целостного представления об 

основных положениях изученных тем 
13.05-19.05 

 

 

 

67/2 Обобщение знаний по курсу физики 8 класса. Формирование у учащихся целостного представления об 

основных положениях изученных тем 
20.05-26.05 

 

 

68/3 Повторение  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета физика в 8 классе 

 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 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; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока; намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током; прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света; 
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 Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление; фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 Владение экспериментальными методами исследования зависимости: относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала; магнитного действия катушки от силы тока в цепи; изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

 Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 Понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; закона сохранения 

электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля-Ленца; закона 

отражения света, закона преломления света, закона прямолинейного распространения 

света; 

 Овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя; силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Основная учебная литература 

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

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

– М.: Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

2. Полянский С. Е. Поурочные разработки по физике к учебнику А. В. Перышкина  (М.: 

Дрофа) 8 класс. – М.:ВАКО, 2004. 

3. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 

2018. – 237, [3] с.: ил.  

4. Физика. 8 класс. Поурочные планы по учебнику А.В Перышкина. – Волгоград: 

Учитель, 2004. 

5. Физика: Занимательные материалы к урокам. 8 кл. / Авт.-сост. А. И. Сёмке. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2006. 

Дополнительная литература 

1. Кирик Л.А. Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

– М.: ИЛЕКСА, 2014 

2. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/ Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012 

Компьютерное обеспечение 

1. Компьютер;  

2. Мультимедийный проектор;   

3. Проекционный экран. 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

1. Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО 

Физикон  

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

4. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 

Демонстрационное оборудование 

 Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества 

1. Набор приборов для демонстрации видов теплопередачи 

2. Модели кристаллических решеток 

3. Модели ДВС, паровой турбины 

4. Калориметр, набор тел для калориметрических работ.  

5. Психрометр, термометр, гигрометр 

Электрические явления. Электромагнитные явления 

1. Набор приборов для демонстраций по электростатике. 

2. Набор для изучения законов постоянного тока 

3. Набор приборов для изучения магнитных полей 

4. Электрический звонок 

5. Электромагнит разборный 

Световые явления 

1. Набор по геометрической оптике 

Оборудование к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».                 

Оборудование: калориметр, измерительный цилиндр, термометр, стакан 

Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела».  

Оборудование: стакан с водой, калориметр, термометр, весы, гири, металлический 

цилиндр на нити, сосуд с горячей водой. 
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 Лабораторная работа №3 

«Измерение относительной влажности воздуха».  

Оборудование: 2 термометра, кусок марли, стакан с водой. 

 Лабораторная работа №4 

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

Оборудование: источник питания, низковольтная лампа на подставке, ключ, 

амперметр, соединительные провода. 

Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».  

Оборудование: источник питания, резисторы, низковольтная лампа на подставке, 

вольтметр, ключ, соединительные провода. 

Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом».  

Оборудование: источник питания, ползунковый реостат, амперметр, ключ, 

соединительные провода. 

 Лабораторная работа №7 

«Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра». 

Оборудование: источник питания, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные 

провода, резистор. 

  Лабораторная работа №8 

«Измерение работы и мощности электрического тока в лампе».  

Оборудование: источник питания, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные 

провода, низковольтная лампа на подставке. Секундомер. 

 Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и испытание его действия».  

Оборудование: источник питания, ключ, соединительные провода, ползунковый 

реостат, компас, детали для сборки электромагнита. 

 Лабораторная работа №10 

 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)».  

Оборудование: модель электродвигателя, источник питания, ключ, соединительные 

провода.  

Лабораторная работа №11 

«Получение изображений при помощи линзы». 

Оборудование: собирающая линза, экран, лампа с колпачком, в котором сделана 

прорезь, измерительная лента. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физике для 9 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы «Физика 

7 – 9» авт.  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

В рабочую программу внесены следующие изменения: лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного падения» заменена уроком решения задач по этой теме 

т.к. нет оборудования для ее проведения.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Дата 

план факт 

I ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ.   (26 ч) 

1/1 Материальная точка. Система отсчета. Повторение основных понятий механики. 03.09-09.09  

2/2 Перемещение.  Определение координаты движущегося тела   

3/3 Определение координаты движущегося тела. Решение задач 10.09-16.09  

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Решение задач. 17.09-23.09  

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Решение задач.  

7/7  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Решение задач. 24.09-30.09  

8/8 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»  

9/9 Относительность движения. 01.10-07.10  

10/10 Контрольная работа №1 «Основы кинематики».  

11/11 Анализ контрольной работы. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 08.10-14.10  

12/12 II закон Ньютона.  

13/13 III закон Ньютона 15.10-21.10  

14/14 Решение задач на законы Ньютона  

15/15 Свободное падение тел. 22.10-28.10  

16/16 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость  

17/17 Решение задач на расчет ускорения свободного падения. 29.10-04.11  

18/18 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.  

19/19 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. 14.11-18.11  

20/20 Искусственные спутники Земли.  

21/21 Импульс. Закон сохранения импульса. 19.11-25.11  

22/22 Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения импульса».  

23/23 Реактивное движение. 26.11-02.12  

24/24 Вывод закона сохранения механической энергии.  

25/25 Решение задач на повторение темы «Законы взаимодействия и  движения тел». 03.12-09.12  

26/26 Контрольная работа №2. «Импульс. Законы движения и взаимодействия тел»  

II МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК.   (10 ч) 

27/1 Анализ контрольной работы. Колебательные движения. Свободные колебания. Колебательные системы. 10.12-16.12  

28/2 Величины, характеризующие колебательное движение.  

29/3 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины». 

17.12-23.12  

30/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  
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31/5 Волна. Виды волн. Характеристики волнового движения. 24.12-30.12  

32/6 Источники звука. Высота, тембр, громкость звука.  

33/7 Распространение звука. Скорость звука. 14.01-20.01  

34/8 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

35/9 Повторение темы «Колебания и волны» 21.01-27.01  

36/10 Контрольная работа №3 «Колебания и волны»  

III ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ   (17 ч) 

37/1 Анализ контрольной работы. Магнитное поле и его графическое изображение. 28.01-03.02  

38/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. 

 

39/3 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 04.02-10.02  

40/4 Явление электромагнитной индукции.   

41/5 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления э/м индукции». 11.02-17.02  

42/6 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

43/7 Явление самоиндукции. 18.02-24.02  

44/8 Получение и передача переменного тока. Трансформатор.  

45/9 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 25.02-03.03  

46/10 Конденсатор.   

47/11 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 04.03-10.03  

48/12 Принципы радиосвязи и телевидения.  

49/13 Интерференция света. Электромагнитная природа света. 11.03-17.03  

50/14 Преломление света. Физический смысл показателя преломления.   

51/15 Дисперсия света. Цвет тел. 18.03-24.03  

52/16 Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами.   

53/17 Контрольная работа №4 «Электромагнитная индукция». 01.04-07.04  

IV СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР   (11 ч) 

54/1 Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Модели атома. Опыт Резерфорда. 01.04-07.04  

55/2 Радиоактивные превращения атомных ядер 08.04-14.04  

56/3 Экспериментальные методы исследования частиц.  

57/4 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 15.04-21.04  

58/5 Энергия связи. Дефект масс. Решение задач по ядерной физике.  

59/6 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографиям» 

22.04-28.04  

60/7 Ядерный реактор. Атомная энергетика.  

61/8  Лабораторная работа №6  «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 29.04-05.05  
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62/9 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерные реакции.  

63/10 Решение задач на тему «Ядерная физика». 06.05-12.05  

64/11 Контрольная работа№5 «Ядерная физика».  

IV ПОВТОРЕНИЕ      (4 ч) 

65/1 Анализ контрольной работы. Повторение темы «Механика». 13.05-19.05  

66/2 Повторение тем «Колебания и волны. Звук».   

67/3 Повторение «Электромагнитное поле» 20.05-26.05  

68/4 Обобщение знаний по курсу физики 7 – 9 кл.  
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Учебно-методический комплект 

Основная учебная литература 

1. Физика. 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин. Е.М. Гутник. – 19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2014. – 300, [4] с.: ил.; 1 л. цв. вкл.  

2. Волков В. А. Поурочные разработки по физике к учебнику А. В. Перышкина  (М.: Дрофа) 9 

класс. – М.:ВАКО, 2005. 

3. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике для  9 – 11  классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2009. 

5. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В Перышкина,Е. М. Гутник / авт.-сост. С. 

В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

5. Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

6. Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО Физикон  

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

8. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 
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