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1. Пояснительная записка 

Программа по физике для 8 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г.№ 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями «Примерной программы основного общего 

образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 

2017 г.); 

 с авторской программой основного общего образования по физике для 

7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2016 г.) 

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы 

учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов); 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина 

«Физика» для 8  класса  базовый уровень. 

Рабочая программа включает в себя практический модуль «Лабораторный 

практикум» в объеме 7 часов 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. 

Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях 

разного профиля. 

были учтены основные идеи и положения Программы формирования и 

развития учебных универсальных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) для среднего общего образования. 

Познавательные: в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования Целью изучения курса физики в 8 

классе является: 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи 

между ними; 

 знакомство с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 
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 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

При разработке рабочей программы умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у 

учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных   задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием 

задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие 

различного уровня логического мышления.  

Регулятивные: содержание предмета физики позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ученик  самостоятельно определят  цель 

своей деятельности, планирует  её, самостоятельно движется по заданному 

плану, оценивает и корректирует полученный результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения физики  осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: ученики 

учатся высказывать суждения с использованием физических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника,   учатся работать в парах, выполняя 

заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности.  
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Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе физики  представлены задания разного уровня сложности 

по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На  физику  в 8 классе основной   школы  отводится  2ч в неделю, всего 

2ч*35 нед.-70 часов. Рабочая программа включает в себя практический модуль 

«Лабораторный практикум» в объеме 7 часов, при планировании выделено 

курсивом.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый 

 

4. Планируемые результаты 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системнодеятельностную», т. е. акцент переносится с 

изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных 

умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 

образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за 

ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 

основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет 

непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
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 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, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к 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: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 
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 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

5. Содержание тем учебного предмета, курса в учебном плане 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение 

учебных часов по разделам курса, определена последовательность изучения 

учебных тем в соответствии с задачами обучения.  Указан минимальный 

перечень демонстраций, проводимых  учителем в классе, лабораторных работ и 

опытов, выполняемых учениками. 

Тепловые явления  (25 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные 

состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Удельная теплота 

парообразования. 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. 

Демонстрации. Изменение энергии тела при совершении работы. 

Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных 

теплоемкостей различных веществ. . Явление испарения. Кипение воды. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация 

веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторный практикум: Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных 
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тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи.  

Лабораторный практикум: Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом.  

Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.Магнитное 

поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Принцип действия 

электродвигателя. 

Световые явления (9 ч.) 

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.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью 

линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторный практикум:  Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 
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6. Тематическое планирование 

 

К-о 

часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

25 Тепловые 

явления 

Знать/понимать 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, влажность воздуха 

 смысл закона сохранения энергии в тепловых 

процессах 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

 использовать термометр для измерения 

температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

зависимость температуры остывающего тела от 

времени. 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах  Международной системы; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах ( словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

обеспечения безопасности в процессе использования 

бытовых приборов. 

27 Электрич

еские 

явления 

Знать/понимать 

 смысл понятия: электрическое поле, атом, 

атомное ядро; 
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 смысл физических величин: электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического 

тока; 

 закон сохранения электрического заряда, закона 

Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца 

Уметь  

 описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об электрических 

явлениях; 

 использовать амперметр и вольтметр для 

измерения силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 решать задачи на применение изученных 

законов; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах  Международной системы; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах ( словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения безопасности в процессе 

использования электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки в 

квартире. 

7 Электром

агнитные 

явления 

Знать/понимать 

 смысл понятия: магнитное поле, причина его 

возникновения 

Уметь  

 описывать и объяснять физические явления: 

взаимодействие магнитов, намагничивание, 
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взаимодействие  токов, действие магнитного поля на 

проводник с током, знать принцип действия 

электродвигателя 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об 

электромагнитных  явлениях; 

 умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

9 Световые 

явления 

Знать/понимать 

 смысл основных законов оптики: прямолинейное 

распространение света, преломление, отражение. 

Уметь  

 объяснять прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, преломление света, 

образование миражей, закон отражения света; 

 измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус,  

собирающую и рассеивающую линзы; 

 делать  построения и получать изображение 

линзы 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 строение глаза человека,  профилактика 

здорового зрения, правила предупреждения несчастных 

случаев; 

 использование оптических приборов в быту и 

технике. 

 

 

7. Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс для изучения курса физики в 7—9 классах 

создан авторским коллективом преподавателей физического факультета 

Московского государственного педагогического университета. 

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений (автор А.В. Перышкин). 

Лабораторное оборудование для проведения демонстраций и лабораторных 

работ.э 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин). 
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2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор А.В. Перышкин). 

3. Физика. Самостоятельные и контрольные  работы. 8 класс (автор 

Л.А.Кирик). 

4.    Сборник задач по физике (авторы В.И. Лукашик, Е.В. Иванова). 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией 

Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

3. Мультимедийные наглядные пособия для интерактивной доски. SPINT, 

www.nd.ru/. 

4. Сборник демонстрационных опытов по физике, СГУ.ТВ 

5. Интерактивные учебные пособия «Наглядная физика». 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

3.https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

http://www.nd.ru/
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включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

 

8. Результаты изучения учебного предмета, курса.  Оценочная система 
 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», 

задающих систему   результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

всеми учащимися 8 класса, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать» приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле,  атом, атомное ядро; 

  смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,  

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца,  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов,   тепловое действие тока,   

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры,  силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда гимназия № 22 

 

14 
 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
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формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  об

ъем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объ

ем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 
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 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата осн9овных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

9.   Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Тема урока Количество 

часов 

  Тепловые явления 22 

1/1   

Тепловое движение. Температура. 

1 

1/2  Внутренняя энергия. 1 

1/3  Способы изменения внутренней энергии тела. 1 

1/4  Теплопроводность. 1 

1/5.  Конвекция. 1 

1/6.  Излучение.  

 

1 

1/7.  Особенности различных способов 1 
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теплопередачи 

1/8.  Удельная теплоемкость. Расчет количества  

теплоты при нагревании/охлаждении. 

1 

1/9.  Решение задач. 1 

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

1/11.  Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 

1/12.  Контрольная работа № 1. 

«Тепловые явления». 

1 

1/13.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

кристаллизация. 

1 

1/14.  Удельная теплота плавления. 1 

1/15.  Решение задач.  1 

1/16.  Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при  конденсации 

пара. 

1 

1/17.  Кипение, удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 

1/18   Влажность воздуха. Насыщенный пар. Влияние 

влажности на здоровье человека. 

1 

1/19  Работа пара и газа при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 

1/20  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

1/21  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

1/22  Контрольная работа № 2 «Тепловые явления». 1 

  Электрические явления 24 

2/1  Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

рода зарядов. 

1 

2/2  Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. 

1 

2/3  Электрическое поле. 1 

2/4  Делимость эл.заряда. Строение атома. 1 

2/5  Объяснение электрических явлений. 1 

2/6  Электрический ток. Источники тока. 

Кратковременная контрольная работа № 3. 

1 

2/7  Электрическая цепь и ее составные части. 1 

2/8  Эл.ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление тока. 

1 

2/9  Сила тока. Единицы силы тока. 1 

2/10  Электрическое напряжение, единицы 1 
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измерения. Вольтметр. 

2/11  Закон Ома для участка цепи. 1 

2/12  Расчет сопротивления. Удельное сопротивление. 1 

2/13  Решение задач. 1 

2/14  Последовательное соединение проводников. 1 

2/15  Параллельное соединение проводников. 1 

2/16  Решение задач. 1 

2/17  Работа тока. 

Кратковременная контрольная работа № 4. 
«Соединение проводников» 

1 

2/18  Мощность электрического тока. 1 

2/19  Нагревание проводников током. Закон Джоуля-

Ленца. 

1 

2/20  Решение задач. 1 

2/21  Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

1 

2/22  Короткое замыкание. Предохранители. 1 

2/23  Повторение темы «Электрические явления». 1 

2/24  Контрольная работа № 5 «Электрические 

явления». 

1 

 

  Электромагнитные явления. 7 

3/1  Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

3/2  Лабораторная работа № 6. 

«Исследование магнитных полей постоянных 

магнитов». 

1 

3/3  Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 1 

3/4  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Опыт Ампера. 

1 

3/5  Электродвигатель. 1 

3/6  Повторение темы «Электромагнитные явления». 1 

3/7  Контрольная работа № 6 «Электромагнитные 

явления». 

1 

  Световые явления. 9 

4/1  Источники света. Распространение света. 1 

4/2  Отражение света. 1 

4/3  Плоское зеркало. 1 

4/4  Преломление света. 1 

4/5  Линзы. Оптическая сила линзы. 2 

4/6  Изображения, даваемые линзой. Глаз, как 

оптический прибор. 

1 

4/7  Решение задач 1 
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4/8  Контрольная работа № 6 

«Световые явления». 

1 

  Резерв 2 

  Лабораторный практикум: 7 

1  Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры. 
1 

2  Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела. 
1 

3  Измерение относительной влажности воздуха 1 

4  Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках. 
1 

5  Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. 
1 

6  Регулирование силы тока реостатом. 1 

7  Измерение фокусного расстояния собирающей 

линзы. Получение изображений. 
1 

  Всего 70 
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