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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе

1. Программы Министерства Образования РФ

по предмету «Физика. 7-9 классы» под ред. А.В. Перышкина, Е.М. Гутник

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования»

5. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014
учебный год.

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

7. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Расширение программы выполняется следующим образом: основная программа предполагает на

изучение физики в 8 классе 2 часа в неделю, всего 70 ч. Расширенная программа: 3 часа в неделю,
всего 105 ч, в том числе резервное время 6 часов. Одновременно с расширением теоретической

части курса, происходит расширение и практической части за счет заданий повышенной сложности.
При этом:

1. Значительное время выделяется на формирование и отработку умения решения качественных,



расчетных и экспериментальных задач повышенного и высокого уровня сложности.

2. Для формирования умения планировать, проводить эксперимент и анализировать,

 полученные результаты в программу включены дополнительные лабораторные работы.

3. Для расширения кругозора учащихся, для развития интереса к предмету, для стимулирования

исследовательской работы учащихся в конце каждой темы включены уроки обобщения
материала, которые служат развитию межпредметных связей

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов

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

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Цели изучения физики:

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

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются . о методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических

устройств, для решения физических задач;

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований;

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с

жизненными потребностями и интересами;

-воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества,

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,

для обеспечения безопасности.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской

Федерации на изучение физике на ступени основного общего образования отводится не менее 210 ч

из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.

Выбор учебников и пособий осуществлен в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих

государственную аккредитацию, на 2009 – 2010 учебный год.» в этих учебниках учтены требования

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании

календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у школьников общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
на этапе основного общего образования являются

Познавательная деятельность:

-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы,

теории;

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной

проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно – коммуникативная деятельность:

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения

собеседника и признавать право на иное мнение;

-использование различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

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

результаты своих действий; организация учебной деятельности; постановка цели, планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств.

Результаты обучения

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из



разделов содержания.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД)

Регулятивные:

учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учета

характера сделанных ошибок;

учитывать правило в планировании и контроле способа решения

Познавательные:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы.

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

владеть общим приемом решения задач;

строить речевое высказывание в устной и письменной форме.

Коммуникативные:

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

контролировать действие партнера;

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

Содержание курса при 2 часах в неделю При 3 часах в неделю



1.Повторение за 7 класс - 6

2.Тепловые явления

Лабораторных работ

23

3

36

4

3.Электрические явления

Лабораторных работ

27

5

28

5

4.Электромагнитные явления

Лабораторных работ

7

2

15

4

5.Световые явления

Лабораторных работ

11

1

14

3

6.Резерв - 6

1.Повторение учебного материала за 7 класс (6 ч).

2.Тепловые явления( 36 ч ).

Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней

энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты.

Удельная теплота сгорания топлива.

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура плавления. Удельная теплота

плавления и отвердевания.

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетической

теории.

Превращение энергии в механических и тепловых процессах. Тепловые двигатели. Работа газа и
пара при расширении.

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Фронтальные лабораторные работы:



1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

3. Определение удельной теплоемкости твердого тела.

4. Измерение относительной влажности воздуха.

3.Электрические явления (28 ч)

Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение электризации. Два рода зарядов.

Взаимодействие заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Проводники и диэлектрики. Электрический ток. Источники электрического тока: гальванические

элементы, аккумуляторы. Примеры других источников. Электрическая цепь. Электрический ток в

металлах.

Сила и плотность тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений

проводников: последовательное, параллельное, смешанное. Методы расчета электрических цепей

без учета источника тока.

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля -
Ленца. Счетчик электрической энергии, расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми

электроприборами. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание.

Плавкие предохранители.

Фронтальные лабораторные работы.

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

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

3. Регулирование силы тока реостатом.

4. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.

5. Измерение работы и мощности электрического тока.

4.Электромагнитные явления (15 ч)

Магнитное поле тока. Линии магнитного поля прямого тока, катушки с током. Электромагниты и их

применение.

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.

Электродвигатель постоянного тока.

Явление электромагнитной индукции. Приборы магнитоэлектрической системы.

Фронтальные лабораторные работы.



1. Сборка электромагнита и испытание его действия».

2. Изучение линий магнитного поля постоянных магнитов.

3. Изучение электрического двигателя постоянного тока.

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5.Световые явления (14 ч)

Источники света. Закон прямолинейного распространения света в однородной среде.

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале.

Понятие о сферическом зеркале. Построение изображения в сферическом зеркале.

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение.

Тонкие линзы. Фокусное расстояние. Построение изображений в тонких линзах.

Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Глаз, зрение, очки.

Фронтальные лабораторные работы.

1. Изучение законов отражения света.

2. Изучение законов преломления света.

3. Получение изображений с помощью линз.

6.Резерв времени (6ч)

Учебно-методический комплекс:

1. Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. Астрономия. 7 – 11 кл./ Сост. Ю.И. Дик,

В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2010г.

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/ СостВ.А.Коровин. – 2-
е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2008г.

3. Физика. 7 кл. :учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – 12 –е изд.,

доработ. - М. :Дрофа, 2011г.

4. Физика. 7 кл. : «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина

«Физика. 7 класс»/ Е.М. Гутник, Е.В.Рыбакова. Под ред. Е.М. Гутник, 2-е изд., стереотип. – М. :

Дрофа, 2011г.

5. Генденштейн Л. Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. «Решение ключевых задач по физике для

основной школы. 7– 9 классы» - М. :Илекса, 2012г.

6. Заботин В.А.» Контроль знаний, умений и навыков учащихся». М. Просвещение 2003г.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fauthors%2F18211%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fauthors%2F85302%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F251297%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F1805%2F


7. Кривопалова Е.Н. «Тесты по физике. Книга для учителя». АСТ. Астрель. М. 2010г.

8. Сборник задач под редакцией Лукашика В.И. –М. Просвещение, 2008г.

9. Л.А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы по физике. Разноуровневые

дидактические материалы. 7 класс»-М.:Илекса, Харьков:Гимназия, 2010г.

Дополнительная литература:

1. Шилов В.Ф.» Физический эксперимент по курсу «Физика и астрономия» в 7-9 классах». Книга

для учителя. -М; Просвещение, 2010г.

2. Ильина Н.В. «Тематический контроль по физике. Зачеты». Интеллект - Центр. М. 2008г.

3. Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс». Изд. «Экзамен»

Москва. 2010г.

Интернет-ресурсы:

1. http://ru.wikipedia

2. www. fipi. ru

3. www. edu.ru

4. Электронные уроки, тесты.

5. « 1С: Школа»

6. « Физикон»

7. « 1С: Репетитор»

Количество уроков с применением ИКТ и виды работ по планированию

Планируемое количество I

триместр

II

триместр

III

триместр

год

уроков с применением ЦОР 5 8 9 22

уроков с применением

видеотехники

9 12 2 23

контрольных работ 2 2 3 7

проверочных работ 3 3 2 8



самостоятельных работ 2 3 2 7

тестовых работ 2 4 2 8

лабораторных работ 4 5 8 17

практических работ 2 3 1 6



Календарно-тематическое планирование уроков

№

урока

Дата Тема урока

1/1 Повторение курса физики 7 класса по теме: «Строение вещества.

Агрегатные состояния».

2/2 Повторение курса физики 7 класса по теме: «Понятие инерции.

Масса и плотность».

3/3 Повторение курса физики 7 класса по теме: «Сила, виды сил,

графическое представление сил».

4/4 Повторение курса физики 7 класса по теме: «Механическая работа.

Мощность. Энергия».

5/5 Коэффициент полезного действия.

6/6 Контрольный тест № 1.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 36 ч.

7/1 Тепловое движение. Температура.

8/2 Внутренняя энергия.

9/3 Способы изменения внутренней энергии.

10/4 Способы теплопередачи. Теплопроводность.

11/5 Конвекция. Излучение.



12/6 Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в

природе и технике.

13/7 Количество теплоты.

14/8 Удельная теплоёмкость вещества.

15/9 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или
выделяемого телом при охлаждении.

16/10 Лабораторная работа № 1 «Исследование изменения со временем

температуры остывающей воды».

17/11 Лабораторная работа № 2«Сравнение количеств теплоты при

смешивании воды различной температуры».

18/12 Решение задач по теме: «Способы изменения внутренней энергии».

19/13 Лабораторная работа № 3«Определение удельной теплоёмкости

твёрдого тела».

20/14 Энергия топлива.

21/15 Закон сохранения и превращения энергии в механических и

тепловых процессах.

22/16 Решение задач по теме «Расчёт количества теплоты, необходимого

для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении».

23/17 Решение задач по теме: «Энергия топлива».

Уравнение теплового баланса.

24/18 Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления».

25/19 Агрегатные состояния вещества.

26/20 Плавление и отвердевание кристаллических тел.

27/21 Удельная теплота плавления (отвердевания).



28/22 Решение задач по теме: «Плавление и отвердевание кристаллических

тел.»

29/23 Испарение и конденсация.

30/24 Относительная влажность воздуха и её измерение.

31/25 Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной влажности

воздуха с помощью психрометра».

32/26 Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования

и конденсации.

33/27 Решение задач по теме: «Парообразование и конденсация».

34/28 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе

молекулярно-кинетической теории.

35/29 Превращение энергии в механических и тепловых процессах.

36/30 Физика атмосферы. Тепловые явления в атмосфере.

Метрологические наблюдения.

37/31 Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели..

38/32 Двигатели внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивные
двигатели. КПД теплового двигателя.

39/33 Решение задач по теме: «Тепловые двигатели. КПД теплового

двигателя».

40/34 Экологические проблемы при эксплуатации тепловых двигателей.

41/35 Решение задач по теме: «Изменение агрегатных состояний

вещества». Подготовка к контрольной работе № 2.

42/36 Контрольная работа № 3 по теме: «Изменение агрегатных

состояний вещества».



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 28 ч.

43/1 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных

тел.

44/2 Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон.

45/3 Строение атома.

46/4 Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Конденсаторы.

47/5 Электрический ток. Электрическая цепь.

48/6 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.

Направление электрического тока.

49/7 Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр.

50/8 Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в её различных участках».

51/9 Электрическое напряжение. Измерение электрического напряжения.

Вольтметр.

52/10 Лабораторная работа № 6 «Сборка электрической цепи и

измерение напряжения на различных её участках».

53/11 Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление

проводников. Реостаты.

54/12 Закон Ома для участка электрической цепи. Зависимость силы тока

от напряжения.

55/13 Решение задач по теме: «Закон Ома для участка электрической цепи».

56/14 Лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом».

57/15 Лабораторная работа № 8 «Определение сопротивления



проводника при помощи амперметра и вольтметра».

58/16 Последовательное соединение проводников.

59/17 Параллельное соединение проводников.

60/18 Решение задач по теме: «Последовательное и параллельное

соединение проводников».

61/19 Работа и мощность электрического тока.

62/20 Лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и работы тока в

электрической лампе».

63/21 Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током. Закон

Джоуля - Ленца.

64/22 Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами.

65/23 Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока».

66/24 Короткое замыкание. Предохранители.

67/25 Решение задач по теме: «Закон Джоуля- Ленца»..

68/26 Экологические проблемы при эксплуатации электрических цепей.

69/27 Решение задач по теме: «Электрические явления». Подготовка к
контрольной работе № 3.

70/28 Контрольная работа № 4 по теме: «Электрические явления».

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 15 ч.

71/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.

72/2 Направление тока и линий его магнитного поля. Правило буравчика.



73/3 Электромагниты. Электромагнитное реле.

74/4 Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и испытание

его действия».

75/5 Постоянные магниты.

Лабораторная работа № 11 «Изучение линий магнитного поля

постоянных магнитов».

76/6 Магнитное поле Земли.

77/7 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.

78/8 Лабораторная работа № 12«Изучение электрического двигателя

постоянного тока».

79/9 Индукция магнитного поля. Электромагнитная индукция.

80/10 Лабораторная работа № 13«Изучение явления электромагнитной

индукции».

81/11 Переменный ток. Производство и преобразование электроэнергии.

82/12 Экологические проблемы, связанные с тепловыми и

гидроэлектростанциями.

83/13 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, их скорость

распространения. Природа света.

84/14 Решение задач по теме: «Электромагнитные явления».

85/15 Контрольный тест № 5 по теме «Электромагнитные явления».

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 14 ч.

86/1 Источники света. Прямолинейное распространение света.



87/2 Отражение света. Законы отражения света.

88/3 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света.

89/4 Лабораторная работа № 14«Изучение законов отражения света».

90/5 Понятие о сферическом зеркале. Построение изображения в

сферическом зеркале.

91/6 Преломление света. Законы преломления света.

92/7 Лабораторная работа № 15«Наблюдение явления преломления

света»

93/8 Линзы. Изображения, даваемые линзами.

94/9 Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы.

95/10 Лабораторная работа № 16«Получение изображения при помощи

линзы».

96/11 Лабораторная работа № 17«Определение фокусного расстояния и

оптической силы линзы».

97/12 Оптические приборы.

98/13 Глаз, зрение, очки.

99/14 Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления».

Повторение – 6 ч.

100/1 Итоговое повторение.

101/2 Итоговое повторение.

102/3 Итоговое повторение.



103/4 Итоговое повторение.

104/5 Итоговая контрольная работа.

105/6 Итоговая контрольная работа.


