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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 
и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 
образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика 7-9 кл. 
А.В.Перышкин, Н.В.Филович, Е.М.Гутник), учебником физики (А.В.Перышкин,физика 7 
класс. М.:Дрофа 2013г.), учебником физики (А.В.Перышкин. 8 класс. М.:Дрофа 2013 г.) 

Рабочая программа реализуется в учебнике А.В. Перышкина «Физика» для 7 класса 
издательства «Дрофа». Она определяет содержание учебного материала, его структуру, 
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 
деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 
предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, 
географии, биологии лежат законы физики. Она дает учащимся научный метод познания и 
позволяет им получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе начинается 
формирование основных физических понятий, овладение методом научного познания, 
приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 
эксперимент по заданному алгоритму. В 8 классе продолжается формирование основных 
физических понятий, овладение методом научного познания, приобретение учащимися 
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 
заданному алгоритму. 

Изучение физики в основной школе направленно на достижение следующих целей: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 
для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики для создания разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
 Развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладение методом научного 
познания и методами научного исследования явлений природы, знания о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явления ,физических величинах, 
характеризующих эти явления. У учащихся необходимо сформировать умения наблюдать 
физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть усвоены такие 
общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, 



гипотеза, теоритический вывод, результат экспериментальной проверки, а так же 
понимание ценности науки для удовлетворений потребностей человека. 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 
спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 
школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения .Соблюдаемая 
преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим некоторые знания из 
области физики, предусматривается изучение физики в 7 и 8 кл .на высоком , но 
доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоритическим 
знаниям, подкрепляя его демонстрационным экспериментом и решением теоритических и 
экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и использование 
познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 
овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, 
экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной.  Сочетание  
коллективной работы с  индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 
однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 
качества выполненных заданий. 

Для побуждения познавательной активности  учащихся в уроки включены сведения из 
истории физики и техники. Материал в программе выстроен с учетом возрастных 
особенностей учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения ,развития исследовательских навыков 
информационно – коммуникативные, здоровьезбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний являются: текущий 
контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ,  физических 
диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ, итоговый контроль –итоговая 
контрольная работа. 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ. 

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей уч-ся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человечества, уважения к творцам человеческого общества, уважение к творцам 
науки и техники, отношение к физике как к 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
  

Метапредметные:  

 Овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний. Организации учебной 
деятельности, постановки целей ,планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своей 
деятельности; 

 Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоритически  на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Разработки теоритических 
моделей процессов и явлений. 

 Формировать умения воспринимать и предоставлять информацию в словестной, 
образной и 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; 

 Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения  познавательных задач; 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого на иное видение проблемы, наличие своего собственного мнения; 

 Формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 



 
 
 
 
Предметные: 

 Формировать представление о закономерной связи и познании явлений природы, 
об объективности научного знания; системообразующей роли физики для развития 
других естественных  наук, техники, технологий; научном мировоззрений как 
результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 Формировать первоначальное представление о физической сущности явлений  
природы (механических, тепловых, световых, электромагнитных и квантовых), 
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 
усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать 
понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 Приобретать опыт применения научных методов познания природы, наблюдения 
физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 Понимать физические основы и принцип действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияние их на окружающую среду ;осознавать 
возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

 Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

 Овладеть основами безопасного использования естественных и искусственных 
ионизирующих излучений, электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 

 Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 Формировать представления о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии 
несовершенства машин и механизмов. 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 КЛАСС. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА 

На изучение физики в 7 кл. основной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 
ПРОГРАММЫ. 

Введение-4ч. 

Первоначальные сведения о строении в-ва. -5 ч. 

Взаимодействие тел-22ч. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов -21ч. 

Работа, мощность. Энергия -14ч. 

Повторение-2ч. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  7 КЛ. 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

Физика - наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 
свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), их различие. 
Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 
измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. 
Нахождение погрешности измерения. 

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены измерительного прибора» 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 

Строение в-ва. Опыты, подтверждающие, что все в-ва состоят из отдельных частиц 
.Молекула –мельчайшая частица в-ва. Размеры молекул. Тепловое движение молекул и 
атомов. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и тв. телах. Вязь скорости 
диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц в-ва. Физический смысл 
взаимодействия молекул. Явление смачивания  и несмачивания тел. Агрегатные состояния 
в-ва .Особенности трех агрегатных состояний в-ва. Объяснение св-в газов, жидкостей и тв. 
Тел на основе молекулярного строения в-ва. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   ТЕЛ  (22 часа) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 
Равномерное, неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. Скорость 
равномерного, неравномерного движения. Векторные и скалярные величины. Единицы 
измерения скорости. Определение скорости. 

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 
равномерном движении. По формуле, с помощью графиков. Нахождение времени в пути, 
Расчет скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного 
прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту, технике. Взаимодействие тел. Изменение 
скорости тел при их взаимодействии. 

Масса тела. Масса – мера инертности тела. Инертность св-во тела. Единицы массы тела. 
Перевод единиц массы тела в кг и наоборот: в г, мг, т. Измерение массы тела на весах. 
Определение массы в результате действия на тело других тел. Выяснение условий 
равновесия весов. 

Плотность в-ва. Физический смысл плотности в-ва. Единицы плотности. Расчет массы и 
объема тела по его плотности. 

Сила. Сила – причина изменения скорости тела. Сила – векторная величина. Графическое 
изображение силы. Сила – мера взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила тяжести. 
Зависимость силы тяжести от массы тела .Наличие тяготения между телами. Направление 
силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на других планетах. Сила упругости. 
Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Основные подтверждения 
существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела – векторная физ. Величина. 

Динамометр. Измерение сил  с помощью динамометра. Сложение сил, действующих 
вдоль прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 
Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с 
весом тела. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

«Измерение объема тела» 

«Определение плотности твердого  тела» 

«Градуирование  пружины динамометра и измерение силы трения с помощью 
динамометра»» 

 



 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21час). 

Давление. Давление тв. Тела. Формула для нахождения давления. Способы изменения 
давления в быту, природе и технике. 

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления данной 
массы газа от объема и температуры. Закон Паскаля. Расчет давления на дно  и стенки 
сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Устройство и действие шлюзов. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Особенности действия атмосферного давления на 
живые организмы. Опыт Торричелли. Знакомство с устройством Барометра –анероида. 
Давление на различных высотах. Метеорологические наблюдения, роль барометра. 

Манометры. Принцип работы и устройство жидкостного и металлического барометров. 
Поршневой жидкостный насос. Принцип действия. Гидравлический пресс. Принцип 
действия. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Выталкивающая сила. Сила 
Архимеда. Закон Архимеда. Плавание тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость  тело» 

«Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

РАБОТА. МОЩНОТЬ.ЭНЕРГИЯ. (14часов). 

Механическая работа. Единицы измерения. Мощность. Единицы измерения. Энергия. 
Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей 
от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Превращение одного вида энергии 
в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Рычаги в природе быту и в технике. Момент силы. Правило 
моментов. Блоки. «Золотое правило механики» Центр тяжести тела. Условия равновесия 
тел. Подвижный и неподвижный блоки. КПД простого механизма. Наклонная плоскость и 
определение ее КПД. 

Фронтальная лабораторная работа 

«Выяснение условий равновессия рычага» 

«Определение КПД при подъеме тел по наклонной плоскости» 

ПОВТОРЕНИЕ (2часа) 

Анализ ошибок, допущенных  в итоговой контрольной работе. 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 7 класс дидактические материалы М.: Дрофа 2014г. 

Перышкин А.В. Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательной организации 
М.:Дрофа 2013г. 

Филонович Н.В. Физика 7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. М.: 
Дрофа2014г. 

Ханнанова Т.А, Ханнанов Н.К. Физика 7 класс Тесты. М.: Дрофа, 2014г. 

 

8КЛАСС. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА. 

На изучение физики в 8 классе основной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 
ПРОГРАММЫ. 

Тепловые явления -26 ч. 

Электромагнитные явления-31 ч. 

Световые явления -10ч. 

Повторение -1 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ. 

Тепловые явления (26 ч). 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 
излучение. Количество теплоты. Система единиц, удельная теплопроводность. Закон 
сохранения  энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение .Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и кристаллизации. Удельная теплота 
парообразования. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принцип работы тепловых 
двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. 
КПД теплового двигателя. Объяснение  устройства принципа действия холодильника. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 



 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

«Измерение влажности воздуха» 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (31ч.) 

Электризация тел. Электрические заряды. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 
зарядов. Электрическое поле. Проводники. Диэлектрики. Полупроводники. Конденсатор. 
Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники  
постоянного тока. Действия эл. Тока .Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка цепи. Последовательное, 
параллельное соединение проводников. Работа, мощность электрического тока. Закон 
Джоуля – Ленца. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

«Регулирование силы тока реостатом» 

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

«Измерение сопротивления  проводника при помощи вольтметра и амперметра» 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

«Сборка электромагнита и  испытание его действия» 

«Изучение электрического двигателя на его модели» 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10ч.) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 
зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

«Получение изображения  при помощи линзы. 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

1.Перышкин А,В. Физика 8 класс Учебник для общеобразовательных организаций. 
М.:Дрофа, 2015 г. 

2. Филович Н.В. Физика 8 кл. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина 
М.:Дрофа 2015г. 

3.Марон А.Е, Марон Е.А., Позойский С.В. Физика 8 класс. Сборник вопросов и задач М.: 
Дрофа 2014 г. 

4.Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. 8 класс Сборник тестовых заданий по физике . М.: 
ВАКО, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        У Т В Е Р Ж Д А Ю 

       Распоряжением  по МОУ «Средняя 

       общеобразовательная  школа №5» 

       №___        от «01 сентября»    2017 г. 

       Директор__________Галушкина Т.А 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     ПО ФИЗИКЕ 

     8 КЛАСС 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ    КОНОНОВА  ТАТЬЯНА   ВЛАДИМИРОВНА 

     НА 2016 -2017 УЧ. ГОД 

 

№ 
урока, 
дата 

Тема Характеристика 
основных видов  

деятельности 
ученика 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1/1. Тепловое 
движение. 
Температура. 
Внутренняя 
энергия 

—Различать тепловые 
явления; 
—анализировать 
зависимость темпера- 
туры тела от скорости 
движения его 
молекул; 
—наблюдать и 
исследовать 
превращение энергии 
тела в механических 
процессах; 
—приводить примеры 
превращения 
энергии при подъеме 
тела, при его падении 
 

  

2/2. Способы изменения 
внутренней 
энергии 

—Объяснять 
изменение внутренней 
энергии тела, когда 
над ним совершают 
работу или тело 
совершает работу; 
—перечислять 
способы изменения 
внутренней энергии;  
—приводить примеры 

  



изменения внутренней 
энергии тела путем 
совершения работы и 
теплопередачи; 
—проводить опыты по 
изменению 
внутренней энергии 

3/3. Виды 
теплопередачи. 
Теплопроводность 

—Объяснять тепловые 
явления на основе 
молекулярно-
кинетической 
теории; 
—приводить примеры 
теплопередачи путем 
теплопроводности; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
теплопроводности 
различных веществ и 
делать выводы 

  

4/4. Конвекция. 
Излучение 

—Приводить примеры 
теплопередачи путем 
конвекции и 
излучения; 
—анализировать, как 
на практике 
учитываются 
различные виды 
теплопередачи; 
—сравнивать виды 
теплопередачи 

  

5/5. Количество 
теплоты. Единицы 
количества теплоты 
 

—Находить связь 
между единицами 
количества теплоты: 
Дж, кДж, кал, ккал; 
—работать с текстом 
учебника 
 

  

6/6. Удельная 
теплоемкость 

—Объяснять 
физический смысл 
удельной 
теплоемкости 
вещества; 
—анализировать 
табличные данные; 
—приводить примеры 
применения на 
практике знаний о 
различной 
теплоемкости веществ 
 

  



7/7. Расчет количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела 
или выделяемого 
им при охлаждении 

—Рассчитывать 
количество теплоты, 
необходимое для 
нагревания тела или 
выделяемое им при 
охлаждении 
 

  

8/8. Лабораторная 
работа № 1. 
Устройство и 
применение 
калориметра. 
 

—Разрабатывать план 
выполнения работы; 
—определять и 
сравнивать количество 
теплоты, отданное 
горячей водой и 
полученное холодной 
при теплообмене; 
—объяснять 
полученные 
результаты, 
представлять их в виде 
таблиц; 
—анализировать 
причины 
погрешностей 
измерений 

  

9/9. Лабораторная 
работа № 2. 
Зависимость 
удельной 
теплоемкости 
вещества от его 
агрегатного 
состояния. 
 

—Разрабатывать план 
выполнения работы; 
—определять 
экспериментально 
удельную 
теплоемкость 
вещества и сравнивать 
ее с табличным 
значением; 
—объяснять 
полученные 
результаты, 
представлять их в виде 
таблиц; 
—анализировать 
причины 
погрешностей 
измерений 

  

10/10 Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания 
 

—Объяснять 
физический смысл 
удельной теплоты 
сгорания топлива и 
рассчитывать ее; 
—приводить примеры 
экологически чистого 
топлива 
 

  

11/11. Закон сохранения и —Приводить примеры   



превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах 

превращения 
механической энергии 
во внутреннюю, 
перехода энергии от 
одного тела к другому; 
—приводить примеры, 
подтверждающие 
закон сохранения 
механической 
энергии; 
—систематизировать и 
обобщать знания 
закона на тепловые 
процессы 

12/12. Контрольная работа —Применять знания к 
решению задач 

  

13/13. Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Плавление и 
отвердевание 
 

—Приводить примеры 
агрегатных состояний 
вещества; 
—отличать агрегатные 
состояния вещества и 
объяснять 
особенности 
молекулярного 
строения газов, 
жидкостей и твердых 
тел; 
—отличать процесс 
плавления тела от 
кристаллизации и 
приводить примеры 
этих процессов; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению плавления, 
делать отчет и 
объяснять результаты 
эксперимента; 
—работать с текстом 
учебника 

  

14/14. График плавления 
и отвердевания 
кристаллических 
тел. 
Удельная теплота 
плавления 

—Анализировать 
табличные данные 
температуры 
плавления, график 
плавления и 
отвердевания; 
—рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяющегося при 
кристаллизации; 
—объяснять процессы 

  



плавления и 
отвердевания тела на 
основе молекулярно-
кинетических 
представлений 
 

15/15. Решение задач 
 

—Определять 
количество теплоты; 
—получать 
необходимые данные 
из 
таблиц; 
—применять знания к 
решению задач 
 

  

16/16. Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 
Конденсация. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара 

—Объяснять 
понижение 
температуры 
жидкости при 
испарении; 
—приводить примеры 
явлений природы, 
которые объясняются 
конденсацией пара; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению испарения и 
конденсации, 
анализировать его 
результаты и делать 
выводы 

  

17/17. Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования и 
конденсации 

—Работать с таблицей 
6 учебника; 
—приводить примеры, 
использования 
энергии, выделяемой 
при конденсации 
водяного пара; 
—рассчитывать 
количество теплоты, 
необходимое для 
превращения в пар 
жидкости любой 
массы; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению кипения 
воды, анализировать 
его результаты, делать 
выводы 

  



18/18. Решение задач 
 

—Находить в таблице 
необходимые данные; 
—рассчитывать 
количество теплоты, 
полученное (отданное) 
телом, удельную 
теплоту 
парообразования 
 

  

19/19. Влажность воздуха. 
Способы 
определения 
влажности воздуха 

—Приводить примеры 
влияния влажности 
воздуха в быту и 
деятельности 
человека; 
—измерять влажность 
воздуха; 
—работать в группе 
 

  

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

—Объяснять принцип 
работы и устройство 
ДВС; 
—приводить примеры 
применения ДВС на 
практике 
 

  

21/21. Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя 
 

—Объяснять 
устройство и принцип 
работы паровой 
турбины; 
—приводить примеры 
применения паровой 
турбины в технике; 
—сравнивать КПД 
различных машин и 
механизмов 

  

22/22. Контрольная работа 
 

—Применять знания к 
решению задач 
 

  

23/23. Зачет    
24/1 Электризация тел 

при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел 

—Объяснять 
взаимодействие 
заряженных тел и 
существование двух 
родов электрических 
зарядов 
 

  

25/2. Электроскоп. 
Электрическое поле 

—Обнаруживать 
наэлектризованные 
тела, электрическое 
поле; 
—пользоваться 
электроскопом; 

  



—определять 
изменение силы, 
действующей на 
заряженное тело при 
удалении и 
приближении его к 
заряженному телу 

26/3. Делимость 
электрического за- 
ряда. Электрон. 
Строение атома 
 

—Объяснять опыт 
Иоффе—Милликена; 
—доказывать 
существование частиц, 
имеющих наименьший 
электрический заряд; 
—объяснять 
образование 
положительных и 
отрицательных ионов; 
—применять 
межпредметные связи 
химии и физики для 
объяснения строения 
атома; 
—работать с текстом 
учебника 

  

27/4. Объяснение 
электрических 
явлений 

—Объяснять 
электризацию тел при 
соприкосновении; 
—устанавливать 
перераспределение 
заряда при переходе 
его с 
наэлектризованного 
тела на 
ненаэлектризованное 
при соприкосновении 
 

  

28/5. Проводники, 
полупроводники и 
непроводники 
электричества 
 

—На основе знаний 
строения атома 
объяснять 
существование 
проводников, 
полупроводников и 
диэлектриков; 
—приводить примеры 
применения 
проводников, 
полупроводников и 
диэлектриков в 
технике, 
практического 
применения 
полупроводникового 

  



диода; 
—наблюдать работу 
полупроводникового 
диода 

29/6. Электрический ток. 
Источники 
электрического 
тока 

—Объяснять 
устройство сухого 
гальванического 
элемента; 
—приводить примеры 
источников 
электрического тока, 
объяснять их 
назначение 

  

30/7 Электрическая цепь 
и ее составные 
части 
 

—Собирать 
электрическую цепь; 
—объяснять 
особенности 
электрического тока в 
металлах, назначение 
источника тока в 
электрической цепи; 
—различать 
замкнутую и 
разомкнутую 
электрические цепи; 
—работать с текстом 
учебника 

  

31/8. Электрический ток 
в металлах. 
Действия 
электрического 
тока. Направление 
электрического 
тока 

—Приводить примеры 
химического и 
теплового действия 
электрического тока и 
их использования в 
технике; 
—объяснять тепловое, 
химическое и 
магнитное действия 
тока; 
—работать с текстом 
учебника 
 

  

32/9. Сила тока. 
Единицы силы тока 

—Объяснять 
зависимость 
интенсивности 
электрического тока 
от заряда и времени; 
—рассчитывать по 
формуле силу тока; 
—выражать силу тока 
в различных единицах 

  

33/10. Амперметр. 
Измерение силы 
тока. 

—Включать 
амперметр в цепь; 
—определять цену 

  



Лабораторная 
работа № 4 
 

деления амперметра и 
гальванометра; 
—чертить схемы 
электрической цепи; 
—измерять силу тока 
на различных участках 
цепи; 
—работать в группе 
 

34/11 Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения 

—Выражать 
напряжение в кВ, мВ; 
—анализировать 
табличные данные, 
работать с текстом 
учебника; 
— рассчитывать 
напряжение по 
формуле 
 

  

35/12. Вольтметр. 
Измерение 
напряжения. 
Зависимость силы 
тока от напряжения 

—Определять цену 
деления вольтметра; 
—включать вольтметр 
в цепь; 
—измерять 
напряжение на 
различных 
участках цепи; 
—чертить схемы 
электрической цепи 

  

36/13. Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления 
Лабораторная 
работа № 5 
 

—Строить график 
зависимости силы тока 
от напряжения; 
—объяснять причину 
возникновения 
сопротивления; 
—анализировать 
результаты опытов и 
графики; 
—собирать 
электрическую цепь, 
измерять напряжение, 
пользоваться 
вольтметром 
 

  

37/14. Закон Ома для 
участка цепи 

—Устанавливать 
зависимость силы тока 
в проводнике от 
сопротивления этого 
проводника; 
—записывать закон 
Ома в виде формулы; 
—решать задачи на 

  



закон Ома; 
—анализировать 
результаты опытных 
данных, приведенных 
в таблице 

38/15. Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Удельное 
сопротивление 
 

—Исследовать 
зависимость 
сопротивления 
проводника от его 
длины, площади 
поперечного сечения и 
материала 
проводника; 
—вычислять удельное 
сопротивление 
проводника 
 

  

39/16. Примеры на расчет 
сопротивления 
проводника, силы 
тока и напряжения 

—Чертить схемы 
электрической цепи; 
—рассчитывать 
электрическое 
сопротивление 

  

40/17 Реостаты 
Лабораторная 
работа № 6 
 

—Собирать 
электрическую цепь; 
—пользоваться 
реостатом для 
регулирования силы 
тока в цепи; 
—работать в группе; 
—представлять 
результаты измерений 
в виде таблиц 
 

  

41/18. Лабораторная 
работа № 7 
Решение задач. 
 

—Собирать 
электрическую цепь; 
—измерять 
сопротивление 
проводника при 
помощи амперметра и 
вольтметра; 
—представлять 
результаты измерений 
в виде таблиц; 
—работать в группе 

  

42/19. Последовательное 
соединение 
проводников 

—Приводить примеры 
применения 
последовательного 
соединения 
проводников; 
—рассчитывать силу 
тока, напряжение 
и сопротивление при 

  



последовательном 
соединении 

43/20. Параллельное 
соединение 
проводников 

—Приводить примеры 
применения 
параллельного 
соединения 
проводников; 
—рассчитывать силу 
тока, напряжение 
и сопротивление при 
параллельном 
соединении 
 

  

44/21. Решение задач 
 

—Рассчитывать силу 
тока, напряжение, 
сопротивление при 
параллельном и 
последовательном 
соединении 
проводников; 
—применять знания к 
решению 
задач 

  

45/22. Контрольная работа 
 

—Применять знания к 
решению задач 
 

  

46/23. Работа и мощность 
электрического 
тока 
 

—Рассчитывать 
работу и мощность 
электрического тока; 
—выражать единицу 
мощности через 
единицы напряжения 
и силы тока 

  

47/24. Единицы работы 
электрического 
тока, применяемые 
на практике 
Лабораторная 
работа № 8 

—Выражать работу 
тока в Вт•ч; 
кВт•ч; 
—измерять мощность 
и работу тока в лампе, 
используя амперметр, 
вольтметр, часы; 
—работать в группе 
 

  

48/25. Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля—Ленца 

—Объяснять 
нагревание 
проводников с током с 
позиции 
молекулярного 
строения вещества; 
—рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое 
проводником с током 

  



по закону Джоуля—
Ленца 

49/26. Конденсатор —Объяснять 
назначения 
конденсаторов в 
технике; 
—объяснять способы 
увеличения и 
уменьшения емкости 
конденсатора; 
—рассчитывать 
электроемкость 
конденсатора, работу, 
которую совершает 
электрическое поле 
конденсатора, энергию 
конденсатора 

  

50/27. Лампа 
накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. 
Короткое 
замыкание, 
предохранители 

—Различать по 
принципу действия 
лампы, используемые 
для освещения, 
предохранители в 
современных 
приборах 
 

  

51/28. Контрольная работа 
 

—Применять знания к 
решению задач 
 

  

52/29. Зачет —Выступать с 
докладом или слушать 
доклады, 
подготовленные с 
использованием 
презентации: 
«История развития 
электрического 
освещения», 
«Использование 
теплового действия 
электрического тока в 
устройстве теплиц и 
инкубаторов», 
«История создания 
конденсатора», 
«Применение 
аккумуляторов»; 
изготовить 
лейденскую банку 

  

53/1. Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные линии 

—Выявлять связь 
между электрическим 
током и магнитным 
полем; 

  



 —объяснять связь 
направления 
магнитных линий 
магнитного поля тока 
с направлением тока в 
проводнике; 
—приводить примеры 
магнитных явлений 

54/2. Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты и 
их применение 
Лабораторная 
работа №9 
 

—Называть способы 
усиления магнитного 
действия катушки с 
током; 
—приводить примеры 
использования 
электромагнитов в 
технике и быту; 
— работать в группе 
 

  

55/3. Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 
Земли 

—Объяснять 
возникновение 
магнитных бурь, 
намагничивание 
железа; 
—получать картины 
магнитного поля 
полосового и 
дугообразного 
магнитов; 
—описывать опыты по 
намагничиванию 
веществ 
 

  

56/4. Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический 
двигатель 
Лабораторная 
работа № 10 
 

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

  



57/5. Контрольная работа —Применять знания к 
решению задач 

  

58/1. Источники света. 
Распространение 
света 

—Наблюдать 
прямолинейное 
распространение 
света; 
—объяснять 
образование тени и 
полутени; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
получению тени и 
полутени 
 

  

59/2. Видимое движение 
светил 
 

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

  

60/3. Отражение света. 
Закон отражения 
света 

—Наблюдать 
отражение света; 
—проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению зависимости 
угла отражения света 
от угла падения 

  

61/4. Плоское зеркало —Применять закон 
отражения света 
при построении 
изображения в 
плоском зеркале; 
—строить 
изображение точки в 
плоском зеркале 

  

62/5. Преломление света. 
Закон преломления 
света 
 

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

  

63/6. Линзы. —Различать линзы по   



Оптическая сила 
линзы 

внешнему виду; 
—определять, какая из 
двух линз с разными 
фокусными 
расстояниями дает 
большее увеличение 

64/7. Изображения, 
даваемые линзой 

—Строить 
изображения, 
даваемые линзой 
(рассеивающей, 
собирающей) для 
случаев: F> f; 2F< f; 
F< f <2F; 
—различать мнимое и 
действительное 
изображения 

  

65/8. Лабораторная 
работа № 11 
 

—Измерять фокусное 
расстояние и 
оптическую силу 
линзы; 
—анализировать 
полученные при 
помощи линзы 
изображения, делать 
выводы, 
представлять 
результат в виде 
таблиц; 
—работать в группе 

  

66/9. Решение задач. 
Построение 
изображений, 
полученных с 
помощью линз 
 

—Применять знания к 
решению задач на 
построение 
изображений, 
даваемых плоским 
зеркалом и линзой 
 

  

67/10. Глаз и зрение —Объяснять 
восприятие 
изображения глазом 
человека; 
—применять 
метапредметным связи 
физики и биологии 
для объяснения 
восприятия 
изображения 

  

68/11. Контрольная работа 
 

—Применять знания к 
решению задач 
 

  

 

 



 

 

 

 


