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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа физике для основной школы составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании» 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён приказом        Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

 Регионального базисного учебного плана (Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «Основная общеобразовательная школа №20 станции 

Губерля муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» 

Цели изучения физики 

в основной школе следующие:  

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

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

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

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

 приобретение учащимися знаний о 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.  

 



Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики в 7-9 классах, из расчета 2 часа в неделю.  
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных 

лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 
2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2017. 
3. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

4. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

5. Рабочая тетрадь по физике 7-9 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

 

Приемы, методы, технологии 

 В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме.  

 Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 



 Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, 

самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспериментальных задач.  

 Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения 

по заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

 2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и 

решения задач) 

 3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 
 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами 

обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами 

обучения физике в основной школе являются: 

универсальные учебные действия (далее УУД). К ним относятся: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции; 

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные. 



 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в 

соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим 

мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 



обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения 

с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия 

моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных 

значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации 
 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых основываются общие результаты, являются:  

1. и твердых тел 

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

энергию, 



3. овладение 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 Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии,  

5. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей 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.). 

Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе, на которых основываются общие результаты, являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления как: 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 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 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 и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

5. овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

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

среды, техника безопасности и др.). 



Содержание курса физики в 7 классе 

 

1. Введение (5 ч) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

2. Измерение объема тела. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

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

• 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. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• 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). 

 

3. Взаимодействия тел (21 ч) 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение массы на рычажных весах. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• 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). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

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, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело" 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• 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). 

 

5. Работа и мощность. Энергия (13ч) 



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. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• 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). 

Резервное время (2 ч) Итоговая контрольная работа. 

 

Содержание курса физики в 8 классе 

Введение (2ч.). резервное время 

Повторение основных положений и понятий, изученных в курсе 7 класса: Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействия 

тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия. 

 

Тепловые явления (24 ч.)  

включая  Тепловые явления (13 ч.).  Изменение агрегатных состояний вещества(11ч.).   

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. 

Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 



Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

— 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 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое 

поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе с 



источниками электрического тока. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— 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 проводником 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  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.  

 Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 



– наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током; объяснение этих явлений; 

– проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с 

током; 

– практическое применение физических знаний для изучения устройства и принципа действия электрического звонка, телеграфного 

аппарата, электромагнитного реле, динамика, электродвигателя; 

– объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: электрического звонка, телеграфного 

аппарата, электромагнитного реле, динамика, электродвигателя. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Получение изображения с помощью линзы; 

Предметными результатами обучения по данной теме являются; 

— 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). 

 

Учебно-тематический план 

по физике 7 класса 



№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 
Контрольные работы 

1 Введение 5 
0 

 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 

1 

Контрольная работа № 1. 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

3 Взаимодействие тел 21 

1 

Контрольная работа № 2 «Взаимодействие 

тел» 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
20 

1 

Контрольная работа №3 «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

5 
Работа. Мощность. 

Энергия. 
13 

1 

Контрольная работа №4 « Работа, 

мощность, энергия» 

6 Повторение 3 1 

 Итого 68   5 



 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольные 

работы 

1.  Введение 2 0 

2.  Тепловые явления (23 ч) 22 2 

3.  Электрические явления (29 ч) 29 2 

4.  Электромагнитные явления (5 ч) 5 1 

5.  Световые явления (10 ч) 10 1 

6.  Итого: 68 6 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 



заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

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

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 



  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа,  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: 

Издательство «Экзамен» 2013.  

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Интернет-ресурсы 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам физики http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor

