


Сведения об основных нормативных документах,  

с учетом которых разработана рабочая программа 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

• требования к результатам освоения образовательных программ общеобразовательной организации; 

• СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993 ( с изменениями от 29 июня 2011г., от 25 декабря 2013г., от 24 ноября 2015г.); 

• Приказ  МО и науки от 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ( с изменениями от 08.06.2015 г. №576, 26.01.2016г., от 26.01.2017 г. №15 ); 

• основная образовательная программа основного общего  образования, утв. приказом от 31.08.2015г. № 74 с изменениями от 31.08.2018 г № 96; 

• примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);    

• учебный план  школы на 2018 – 2019 учебный год, утверждённый приказом директора от  31.08. 2018 г. № 96;  

• Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной организации, утверждённое приказом 

директора от  30.08. 2016 г. № 84; 

• положение о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 29.08. 2014 № 59; 

• годовой учебный календарный график  МБОУ Пеклинской СОШ на 2018  – 2019 учебный год, утверждённый приказом директора от  31.08. 

2018 г. № 96. 

  



1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета физики; 
 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики в основной школе направлено на достижение цели : 

- 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 и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и  выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 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, умения 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 обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение  

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

Первоначальные сведения о строении вещества  

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла 

основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 

массой и  

— объемом, силой тяжести и весом тела; 



— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии 

с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Работа и мощность. Энергия  

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной 

плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

Тепловые явления  

— 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 испаре-

нии, кипение, выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха; 

— 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; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 



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; 

— 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; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления  

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток 

в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления  

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

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

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления  

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

— 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). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, давление, плавание тел, диффузия, атмосферное 

давление; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 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; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, 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; 
3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от 
угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 



7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

4. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, правила смещения, закон радиоактивного распада; 

5. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
 

6. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

7. Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 
  



2. Содержание учебного предмета. 
7 класс  

Содержание темы Виды учебной деятельности 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

 

— Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от 

химических; 

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать их, 

различать методы изучения физики 

— Измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

—обрабатывать результаты измерений; 

— определять цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

— определять объем жидкости с помощью измерительного цилиндра; 

— переводить значения физических величин в СИ, определять погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности 

— Находить цену деления любого измерительного прибора, представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

— анализировать результаты по определению цены деления измерительного прибора, 

делать выводы; 

— работать в группе 

— Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

— определять место физики как науки, делать выводы о развитии физической науки и 

ее достижениях; 

 — составлять план презентации 

— схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

— определять размер малых тел; 

— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 

— объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

— Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения размеров 

малых тел; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров малых тел, 

делать выводы; 

— Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры 

тела; 

— приводить примеры диффузии в окружающем мире; 



— наблюдать процесс образования кристаллов; 

— анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии; 

— проводить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы. 

— Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные 

явления на основе знаний о взаимодействии молекул; 

— проводить эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делать выводы 

— Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

— приводить примеры практического использования свойств веществ в раз личных 

агрегатных состояниях; 

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного со стояния 

воды, анализировать его и делать выводы. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

 

 

— Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, броуновское 

движение; 

— схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

— определять размер малых тел; 

— сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

— объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

— Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения размеров 

малых тел; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров малых тел, 

делать выводы; 

— работать в группе 

— Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры 

тела; 

— приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

       — наблюдать процесс образования кристаллов; 

— анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии; 

— проводить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы 



— Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные 

явления на основе знаний о взаимодействии молекул; 

— проводить эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делать выводы 

— Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

— приводить примеры практического использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния 

воды, анализировать его и делать выводы. 

Взаимодействия тел Механическое движение. 

Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

 

 

— Определять траекторию движения тела; 

— переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

— различать равномерное и неравномерное движение; 

— доказывать относительность движения тела; 

— определять тело, относительно которого происходит движение; 

— использовать межпредметные связи физики, географии, математики; 

— проводить эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные 

данные, делать выводы 

— Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при не-

равномерном движении; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 

— анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел; 

— определять среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

— графически изображать скорость, описывать равномерное движение; 

— применять знания из курса географии, математики 

— Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; 

— определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость тела 

по графику зависимости пути равномерного движения от времени 

— Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 

— приводить примеры проявления явления инерции в быту; 

— объяснять явление инерции; 

— проводить исследовательский эксперимент по изучению явления инерции; 

анализировать его и делать выводы 

— Описывать явление взаимодействия тел; 

— приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости; 



— объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы 

— Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы; 

— переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

— работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и 

обобщать полученные сведения о массе тела; 

— различать инерцию и инертность тела 

— Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 

— применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами; 

— работать в группе 

— Определять плотность вещества; 

— анализировать табличные данные; 

       —переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

— применять знания из курса природоведения, математики, биологии 

— Измерять объем тела с помощью из мерительного цилиндра; 

— измерять плотность твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра; 

— анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы; 

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

— Определять массу тела по его объему и плотности; 

— записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности вещества; 

— работать с табличными данными 

— Использовать знания из курса математики и физики при расчете массы тела, его 

плотности или объема; 

— анализировать результаты, полученные при решении задач 

— Применять знания к решению задач 

— Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложения; 

— определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы; 

       — анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

— 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 и делать выводы 

— Отличать силу упругости от силы тяжести; 



— графически изображать силу упругости, показывать точку приложения и 

направление ее действия; 

— объяснять причины возникновения силы упругости; 

— приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту 

— Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

— рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

— находить связь между силой тяжести и массой тела; 

— определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе 

тяжести 

— Градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной ценой деления; 

— измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра; 

— различать вес тела и его массу; 

— Экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

— анализировать результаты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать 

выводы; 

— рассчитывать равнодействующую двух сил 

— 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 

— Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

— приводить примеры различных видов трения; 

— анализировать, делать выводы; 

— измерять силу трения с помощью 

— Применять знания из курса математики, физики, географии, биологии к решению 

задач; 

— переводить единицы измерения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, 

— Приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади 

опоры; 

— вычислять давление по известным массе и объему; 

— переводить основные единицы давления в кПа, гПа; 

— проводить исследовательский эксперимент по определению зависимости давления от 

действующей силы и делать выводы 

— Приводить примеры увеличения площади опоры для уменьшения давления; 



поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать 

его и делать выводы 

— Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

— объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества; 

— анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать выводы 

— Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; 

— анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 

— Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

— работать с текстом учебника; 

— составлять план проведения опытов 

— Решать задачи на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 

— Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

— проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, делать выводы 

— Вычислять массу воздуха; 

— сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли; 

— объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы; 

— проводить опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты и делать 

выводы; 

— применять знания из курса географии при объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря;  

— Вычислять атмосферное давление; 

— объяснять измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

— наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы 

— Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида; 

— объяснять изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над 

уровнем моря; 

— применять знания из курса географии, биологии, математики для расчета давления 

— Измерять давление с помощью манометра; 

— различать манометры по целям использования; 

— определять давление с помощью манометра 

— Приводить примеры применения поршневого жидкостного насоса и гид-

равлического пресса; 

     — работать с текстом учебника 



— Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

— приводить примеры, подтверждающие существование выталкивающей силы; 

— применять знания о причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

— Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

— рассчитывать силу Архимеда; 

— указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

— работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы; 

— анализировать опыты с ведерком Архимеда 

— Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на по груженное 

в нее тело; 

— определять выталкивающую силу; 

— Объяснять причины плавания тел; 

— приводить примеры плавания различных тел и живых организмов; 

— конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления; 

— применять знания из курса биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

— Рассчитывать силу Архимеда; 

— анализировать результаты, полученные при решении задач 

— На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

— Объяснять условия плавания судов; 

— приводить примеры плавания и воздухоплавания; 

— объяснять изменение осадки судна; 

— применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания; 

— Применять знания из курса математики, географии при решении задач. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

 

— Вычислять механическую работу; 

— определять условия, необходимые для совершения механической работы 

— Вычислять мощность по известной работе; 

— приводить примеры единиц мощности различных приборов и технических 

устройств; 

— анализировать мощности различных приборов; 

— выражать мощность в различных единицах; 

— проводить исследования мощности технических устройств, делать 

выводы 

— Применять условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемещение 

груза; 



— определять плечо силы; 

— решать графические задачи 

— Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы характеризует действие 

силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; 

— работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об условиях равновесия 

рычага 

— Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится 

в равновесии; 

— проверять на опыте правило моментов; 

— применять знания из курса биологии, математики, технологии; 

— работать в группе 

— Приводить примеры применения не 

подвижного и подвижного блоков на 

практике; 

— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков;  

— работать с текстом учебника; 

— анализировать опыты с подвижными неподвижным блоками и делать выводы 

— Применять знания из курса математики, биологии; 

— анализировать результаты, полученные при решении задач 

— Находить центр тяжести плоского тела; 

— работать с текстом учебника; 

— анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести плоского тела и 

делать выводы 

— Устанавливать вид равновесия по изменению положения центра тяжести тела; 

— приводить примеры различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

— применять на практике знания обусловии равновесия тел 

— Опытным путем устанавливать, что полезная работа, выполненная с помощью 

простого механизма, меньше полной; — анализировать КПД различных механизмов; 

— работать в группе 

— Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

— Приводить примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией; 

— работать с текстом учебника 

      —участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

Повторение  - решение задач, повторение формул и определений за курс 7 класса. 



8 класс  

Содержание темы Виды учебной деятельности 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп-

лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в меха-

нических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно-

го состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

— Различать тепловые явления; 

— анализировать зависимость температуры тела от скорости движения его 

молекул; 

— наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических про-

цессах; 

— приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, при его 

падении 

— 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 

— Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

— приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности; 

— проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различ-

ных веществ и делать выводы 

— Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения; 

— анализировать, как на практике учитываются различные виды теплопере-

дачи; 

— сравнивать виды теплопередачи 

— Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, кал, 

ккал;  

— работать с текстом учебника 

— Объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества; 

— анализировать табличные данные; 

— приводить примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

— Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела 

или выделяемое им при охлаждении 

— 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 

— 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 

— Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее; 

— приводить примеры экологического топлива 

— Приводить примеры 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 

— Применять знания к решению задач 

— Приводить примеры агрегатных состояний вещества; 

— отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особенности моле-

кулярного 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 

— Анализировать табличные данные температуры плавления, график плав-

ления и отвердевания; 

— рассчитывать количество теплоты, выделяющегося при кристаллизации; 

 — объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений 

— Определять количество теплоты; 

— получать необходимые данные из таблиц; 

— применять знания к решению задач 

— 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 



— 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 

— Находить в таблице необходимые данные; 

— рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования 

— Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; 

— измерять влажность воздуха; 

— работать в группе 

— Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

— приводить примеры применения ДВС на практике 

— Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 

— приводить примеры применения паровой турбины в технике; 

— сравнивать КПД различных машин и механизмов 

— Применять знания к решению задач 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напря-

жение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участ-

ка цепи. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

 

— Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов 

электрических зарядов 

— Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

— пользоваться электроскопом; 

— определять изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу 

— 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 

— Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

— устанавливать перераспределение за ряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не наэлектризованное при соприкосновении 



— На основе знаний строения атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков; 

— приводить примеры применения проводников, полупроводников и ди-

электриков в технике, практического применения полупроводникового 

Диода; 

— наблюдать работу полупроводникового диода 

— Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

— приводить примеры источников электрического тока, объяснять их на 

значение 

— Собирать электрическую цепь; 

— объяснять особенности электрического тока в металлах, назначение ис-

точника тока в электрической цепи; 

— различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; 

— работать с текстом учебника 

— Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; 

— объяснять тепловое, химическое и магнитное действия тока; 

— Объяснять зависимость интенсивности электрического тока от заряда и 

времени; 

— рассчитывать по формуле силу тока; 

— выражать силу тока в различных единицах 

— Включать амперметр в цепь; 

— определять цену деления амперметра и гальванометра; 

 — чертить схемы электрической цепи; 

— измерять силу тока на различных участках цепи; 

— Выражать напряжение в кВ, мВ; 

— рассчитывать напряжение по формуле 

— Определять цену деления вольтметра; 

— включать вольтметр в цепь; 

— измерять напряжение на различных участках цепи; 

— чертить схемы электрической цепи 

— Строить график зависимости силы тока от напряжения;  

— объяснять причину возникновения сопротивления; 

— анализировать результаты опытов и графики; 

— собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром 



— 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 

— Исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала проводника; 

— вычислять удельное сопротивление проводника 

— Рассчитывать работу и мощность электрического тока; 

— выражать единицу мощности через единицы напряжения и силы тока 

— Выражать работу тока в Вт • ч; кВт *ч; 

— измерять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольт-

метр, часы; 

— Объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного 

строения вещества; 

— рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца 

— Объяснять назначения конденсаторов в технике; 

— объяснять способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора; 

— рассчитывать электроемкость конденсатора, работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, энергию конденсатора 

— Различать по принципу действия лампы, используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах 

— Применять знания к решению задач 

Электромагнитные явления  

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

 

— 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 

— Называть способы усиления магнитного действия катушки с током; 

— приводить примеры использования электромагнитов в технике и быту; — 

работать в группе 

— Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа; 

— получать картины магнитного поля полосового и дугообразного 

магнитов; 

— описывать опыты по намагничиванию веществ 

— 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; 

— Применять знания к решению задач 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. За-

кон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние лин-

зы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые лин-

зой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

— Наблюдать прямолинейное распространение света; 

— объяснять образование тени и полутени; 

— проводить исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени 

— Находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 

— используя подвижную карту звездного неба, определять положение пла-

нет 

— Наблюдать отражение света; 

— проводить исследовательский эксперимент по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения 

— Применять закон отражения света при построении изображения в 

плоском зеркале; 

— строить изображение точки в плоском зеркале 

— Наблюдать преломление света; 

— работать с текстом учебника; 

— проводить исследовательский эксперимент по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в воду, делать выводы 

— Различать линзы по внешнему виду; 

— определять, какая из двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

— Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) 

для случаев: F> /; 2F< f; F< f <2F; 

— различать мнимое и действительное изображения 

— Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

— анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать 

выводы, 

представлять результат в виде таблиц; 

— Применять знания к решению задач на построение изображений, 

даваемых плоским зеркалом и линзой 

— Объяснять восприятие изображения глазом человека; 



— применять межпредметные связи физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения 

— Применять знания к решению задач 

— Строить изображение в фотоаппарате; 

— подготовить презентацию «Очки, дальнозоркость и близорукость», «Сов-

ременные оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение 

в технике, история их развития»; 

— находить на подвижной карте звездного неба Большую Медведицу, 
Меркурий, Сатурн, Марс, Венеру 

— Демонстрировать презентации; 

— выступать с докладами и участвовать в их обсуждении 

 

Основные технологии, формы и методы обучения 

Формы и методы, применяемые при обучении. 

индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные; 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

  наблюдение; беседа; фронтальный опрос; тестирование; опрос в парах; контрольная работа, практикум. 

Технологии: 

Технология игрового обучения, коллективная система обучения, информационно-коммуникационные технологии 

Развитие исследовательских навыков, проектные методы обучения. 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 7 класс 

Раздел 

№ 

п/п 

Тема урока кол-

во часов 

дата 

план факт 

Введение (4ч) 

1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 1   

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измере-

ний. 

1 
 

 

3/3. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 1   

4/4. Физика и техника. 1   

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1   

6/2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 1   

7/3. Движение молекул. 1   

8/4. Взаимодействие молекул. 1   

9/5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1   

10/6. Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 1   

Взаимодействия тел  (23 ч) 

11/1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1   

12/2. Скорость. Единицы скорости. 1   

13/3. Расчет пути и времени движения. 1   

14/4. Инерция. 1   

15/5. Взаимодействие тел. 1   

16/6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 1   

17/7.  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1   

18/8. Плотность вещества. 1   

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

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 
 

 



20/10. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1   

21/11. Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества» 1   

22/12. Контрольная работа по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества». 1   

23/13. Сила. 1   

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 1   

25/15. Сила упругости. Закон Гука. 1   

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1   

27/17. Динамометр.  Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

1 
 

 

28/18. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1   

29/19. Сила трения. Трение покоя. 1   

30/20. Трение в природе и технике.  Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью 

динамометра». 

1 
 

 

31/21.  Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1   

32/22.  

 

Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

1 
 

 

33/23.  Зачет по теме «Взаимодействие тел». 1   

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34/1. Давление. Единицы давления 1   

35/2. Способы уменьшения и увеличения давления 1   

36/3. Давление газа 1   

37/4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1   

38/5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 1   

39/6. Решение задач. Самостоятельная работа (или кратковременная контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

1 
 

 

40/7. Сообщающиеся сосуды. 1   

41/8. Вес воздуха. Атмосферное давление 1   

42/9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1   

46/13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1   

47/14. Закон Архимеда 1   

48/15. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 
 

 

49/16. Плавание тел. 1   

50/17.  Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел» 1   

51/18. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 1   



 

  

52/19. Плавание судов. Воздухоплавание 1   

53/20. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. 

Воздухоплавание». 

1 
 

 

54/21. Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1   

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

55/1. Механическая работа. Единицы работы. 1   

56/2. Мощность. Единицы мощности. 1   

57/3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1   

58/4. Момент силы. 1   

59/5. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

1 
 

 

60/6. Блоки. «Золотое правило» механики. 1   

61/7. Решение задач по теме «Условия равновесия рычага». 1   

62/8. Центр тяжести тела 1   

63/9. Условия равновесия тел. 1   

64/10. Коэффициент полезного действия механизмов.  

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

1 
 

 

65/11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1   

66/12. Превращение одного вида механической энергии в другой. 1   

67/13. Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия». 1   

Повторение пройденного материала (3 ч) 

68/1 Первоначальные сведения о строении вещества  1   

69/2 Взаимодействия тел  Давление твердых тел, жидкостей и газов  1   

70/3 Работа и мощность. Энергия  1   



 

Тематическое планирование 8 класс 
 

Раздел 

№ 

п/п 

Тема урока кол-

во часов 

дата 

план Факт 

 

Тепловые явления (23 ч) 

1/1. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 1   

2/2. Способы изменения внутренней энергии. 1   

3/3. Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1   

4/4. Конвекция. Излучение. 1   

5/5. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1   

6/6. Удельная теплоемкость. 1   

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

охлаждении. 

1 
 

 

8/8. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

1 
 

 

9/9. Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1   

10/10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1   

11/11. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1   

12/12. Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1   

13/13. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. 1   

14/14. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 1   

15/15. Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация». Кратковременная 

контрольная работа по теме «Нагревание и плавление тел». 

 

1 

 

 

16/16. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации  пара. 

1 
 

 

17/17. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1   

18/18. Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, от-

данного (полученного) телом при конденсации (парообразовании). 

1 
 

 



19/19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха». 

1 
 

 

20/20. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1   

21/21. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1   

22/22. Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества». 1   

23/23. Зачет по теме «Тепловые явления». 1   

Электрические явления (29 ч) 

24/1. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 1   

25/2. Электроскоп. Электрическое поле. 1   

26/3. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1   

27/4. Объяснение электрических явлений. 1   

28/5. Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 1   

29/6. Электрический ток. Источники электрического тока. 1   

30/7. Электрическая цепь и ее составные части. 1   

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

электрического тока. 

1 
 

 

32/9. Сила тока. Единицы силы тока. 1   

33/10. Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 

1 
 

 

34/11. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1   

35/12. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 1   

36/13. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках элект-

рической цепи». 

1 

 

 

37/14. Закон Ома для участка цепи. 1   

38/15. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1   

39/16. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. 1   

40/17. Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом». 1   

41/18.  

 

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра». 

1 
 

 

42/19. Последовательное соединение проводников. 1   

43/20. Параллельное соединение проводников. 1   

44/21. Решение задач. Соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. 1   

45/22.  

 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников». 

1 
 

 

46/23. Работа и мощность электрического тока 1   



 

47/24.   Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.   

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

1 
 

 

48/25.  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. 1   

49/26. Конденсатор. 1   

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

предохранители. 

1 
 

 

51/28.  

 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон 

Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

1 
 

 

52/29.  Зачет по теме «Электрические явления». 1   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

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

54/2. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».  

1 
 

 

55/3. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 1   

56/4. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

1 

 

 

57/5. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 1   

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 ч) 

58/1. Источники света. Распространение света. 1   

59/2. Видимое движение светил. 1   

60/3. Отражение света. Закон отражения света. 1   

61/4. Плоское зеркало. 1   

62/5. Преломление света. Закон преломления света. 1   

63/6. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой . 1   

64/7. Лабораторная работа № 11«Получение изображения при помощи линзы». 1   

65/8. Глаз и зрение.  1   

66/9. Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз. 1   

67/10. Контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света». 1   

68/11. Итоговое занятие. 1   



Итоговая контрольная работа по физике. (7 класс) 

 
Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 
1. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но 

легко менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 
состояния нет. 

2. Автомобиль за 10 мин прошел путь 12км 600м. Какова скорость 
автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 
3. Каким явлением можно объяснить фразу: «Не вписался в поворот»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

4. Мальчик массой 48кг держит на вытянутой вверх руке кирпич массой 
5,2кг. Каков вес мальчика вместе с кирпичом? 

А. 532 Н;     Б. 53,2 кг;     В. 428 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 
5. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. 

Влево тянут канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а 

вправо – двое мальчиков с силами 560Н и 520Н соответственно. В какую 
сторону и какой результирующей силой перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     
Г. Победит дружба. 

6. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. 
Во сколько раз изменится давление, если на опору действовать с силой 40Н? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 

раз;     Г. Не изменится. 
7. При поднятии груза весом 260Н с помощью подвижного блока на веревку 

действовали с силой 136Н. Каков вес блока? 
А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

 

Часть 2. (Решите задачи) 
8. Определите вес дубового бруса размерами 1м х 40см х 25см. Плотность 

дуба 400 кг/м3. 
9. Какое давление действует на батискаф, погруженный в морскую пучину 

на глубину 1542м? 

10. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз 
требуется поднять на высоту 5м. 

 

 
 

Итоговая контрольная работа по физике. (7 класс) 

 
Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 
1. Вещества в каком состоянии могут легко менять свою форму и объем? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 

состояния нет. 
2. Автомобиль за 5 мин прошел путь 6км 600м. Какова скорость 

автомобиля? 
А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

3. Каким явлением можно объяснить фразу: «Вода в реке становилась 
мутной»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на 
него сядет человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 
5. Два человека несут бревно весом 800Н. С какой силой бревно давит 

на каждого их них? 

А.  800Н;     Б. 400Н;     В. 1600Н;     Г. Ну, им не тяжело! 
6. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 

200Па. Во сколько раз изменится давление, если площадь опоры 
уменьшить в два раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 
раз;     Г. Не изменится. 

7. При поднятии груза весом 140Н с помощью подвижного блока на 

веревку действовали с силой 76Н. Каков вес блока? 
А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

 
Часть 2. (Решите задачи) 

8. Определите вес воды в бассейне размерами 25м х 4м х 2м. Плотность 

воды 1000 кг/м3. 
9. Какое давление оказывает на пол стол массой 32кг, если площадь 

ножки стола всего 10см2? 
10. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз 

требуется поднять на высоту 6м. 

 
  



Контрольная работа по физике учени__  8 «__» класса  
Фамилия Имя________________________ 

1 вариант 
ИНСТРУКЦИЯ по выполнению итогового теста. 
К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный 
ответ. В задании А выберите правильный ответ и обведите кружком номер 
выбранного ответа. В заданиях В запишите формулу и обведите кружком 

номер выбранного ответа. В заданиях С обведите кружком номер 

выбранного ответа, а подробное решение выполните на отдельных 

листах. 

Часть А 

1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком;  б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально;                 г) изменить нельзя. 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты 

батареей водяного отопления? 

а) теплопроводность; б) конвекция; в) излучение; г) всеми тремя 

способами одинаково. 

3. Какая физическая величина обозначается буквой  ƛ и имеет 

размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость;                      б) удельная теплота сгорания 

топлива; 

в) удельная теплота плавления;             г) удельная теплота 

парообразования. 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается;                                       б) не изменяется; 

в) уменьшается;                                          г) нет правильного ответа. 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены 

… 

а) отрицательно;    б) разноименно;    в) одноименно ;     г) 

положительно. 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U;            б) R = U/I;           в) R = U*I;             г) правильной 

формулы нет. 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного;       б) из южного;         в) из обоих полюсов;     г) не 

выходят. 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле;    б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле;    г) никакого поля нет. 

 

Часть В 

9. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, 

чтобы нагреть ее от 10°С до 20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 

Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж;         б) 4200 Дж;       в) 42000 Дж;      г) 2100 Дж. 

10.Какое количество теплоты выделится в проводнике 

сопротивлением 1 Ом в течение   30 секунд при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж;                  б) 8 Дж;            в) 120 Дж;           г) 480 Дж. 

11. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. 

Чему равна мощность тока? 

а) 15 Вт;                 б) 25 Вт;            в) 150 Вт;              г) 250 Вт. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом 

соединены параллельно. Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;                б) 250 Ом;       в) 50 Ом;               г) 100 Ом. 

 

 

Часть С 

 

13.Для нагревания 3 литров воды от 180 °С до 1000 °С в воду 

впускают стоградусный пар. Определите массу пара. (Удельная 

теплота парообразования воды 2,3 · 10
6

 Дж/кг, удельная теплоемкость 

воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м3). 

 

а)  450 кг;             б) 1 кг                 в) 5 кг;                 г) 0,45 кг.  

 

14.Напряжение в железном  проводнике длиной 100 см и сечением 1 

мм2 равно 0,3 В. Удельное сопротивление железа 0,1 Ом · мм2/м. 

Вычислите силу тока в стальном проводнике. 

а)  10 А;               б) 3 А;                  в) 1 А;                  г) 0,3 А.  
 
 

  



Контрольная работа по физике учени__  8  «__» класса 
Фамилия Имя________________________ 

2 вариант 
ИНСТРУКЦИЯ по выполнению итогового теста. 
К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный 
ответ. В задании А выберите правильный ответ и обведите кружком номер 
выбранного ответа. В заданиях В запишите формулу и обведите кружком 
номер выбранного ответа. В заданиях С обведите кружком номер 
выбранного ответа, а подробное решение выполните на отдельных листах. 

Часть А 

1. Внутренняя энергия тел зависит от: 

а) механического движения тела; б) температуры тела; в) формы тела; 

г) объема тела. 

2. Каким способом больше всего тепло от костра передается телу 

человека? 

а) излучением; б) конвекцией; в) теплопроводностью г) всеми тремя 

способами одинаково. 

3. Какая физическая величина обозначается буквой L и имеет 

размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость;                    б) удельная теплота сгорания 

топлива; 

в) удельная теплота плавления;           г) удельная теплота 

парообразования. 

4. При плавлении твёрдого тела его температура… 

а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется; г) нет правильного 

ответа. 

5. Если заряженные тела взаимно притягиваются, значит они заряжены 

… 

а) отрицательно;    б) разноименно;     в) одноименно;    г) 

положительно. 

6. Сила тока вычисляется по формуле: 

а) I = R/U;          б) I = U/R.         в) I = U*R;        г) правильной формулы 

нет. 

7. Если вокруг электрического заряда существует и электрическое и 

магнитное поле, то этот заряд: 

а) движется;                                       б) неподвижен; 

в) наличие магнитного и электрического полей не зависит от 

состояния заряда; 

г) магнитное и электрическое поле не могут существовать 

одновременно. 

8. При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное 

поле... 

а) усилится;       б) уменьшится;     в) не изменится;        г) нет 

правильного ответа. 

.Часть В 

9. Какое количество теплоты потребуется для нагревания куска меди 

массой 4кг от 

25°С  до 50°С ? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг ·°С . 

а) 8000 Дж;           б) 4000 Дж;         в) 80000 Дж;           г) 40000 Дж. 

10. Определите энергию потребляемую лампочкой карманного 

фонарика за 120 секунд, если напряжение на ней равно 2,5 В, а сила 

тока 0,2 А. 

а) 1 Дж;         б) 6 Дж;         в) 60 Дж;        г) 10 Дж. 

11. Вычислите величину силы тока в обмотке электрического утюга, 

если при включении его в сеть 220 В он потребляет мощность 880 Вт. 

а) 0,25 А        б) 4 А;           в) 2,5 А;         г) 10 А. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом 

соединены последовательно. Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;     б) 250 Ом;       в) 50 Ом;       г) 125 Ом. 

 

Часть С 

13. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от 

температуры плавления 327°С  до 27°С  свинцовой пластины размером 

2см · 5см · 10 см?         (Удельная теплота кристаллизации свинца 0,25 

· 10
5

 Дж/кг, удельная теплоемкость свинца 140 Дж/кг · °С, плотность 

свинца 11300 кг/м3). 

а) 15 кДж;     б) 2,5 кДж;     в) 25 кДж;      г) 75 кДж. 

 

14. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью 

поперечного сечения   0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на 

концах этого проводника? Удельное сопротивление стали 0,15 Ом 

мм2/м 

а) 1,5 В;         б) 0,5 В;         в) 0,26 В;        г) 3В. 

 


