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1. Пояснительная записка 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина 

«Физика» для 8  класса с углубленным изучением физики. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в 

Стандарте основного общего образования. 

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. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны 

личностные и метапредметные требования к результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение, 

и предметными требованиями к результатам обучения; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

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. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 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; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 
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В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня 

изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 

необходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он 

имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем 

дается представление о том, что изучает физика (физические явления, 

происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы 

обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», 

«Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о 

строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на 

основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные 

положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются 

при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, 

жидкостей и твердых тел. 
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Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении 

атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных 

сред. 

Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, 

световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные 

законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но 

на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная 

физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой 

теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы 

применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные 

функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», 

позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных 

и волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных 

колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» 

следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено 

на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в 

частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых 

свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся 

систему астрономических знаний и показать действие физических законов в 

мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 

внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим 

работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. 

К теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. 

материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, 

материал, изучение которого требует хорошей математической подготовки и 

развитого абстрактного мышления, прикладной материал. Перечень 

практических работ также включает работы, обязательные для всех, и работы, 

выполняемые учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте 

программы выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, что 

второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 
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3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план составляет 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в 

неделю, из них один час на внутрипредметный модудь. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание», который можно 

рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание 

курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. Результаты освоения курса 

 

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; 

 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; 
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

 

5. Содержание курса 

 

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 
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веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

 

 

Лабораторные работы. Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

 

Электрические явления (25 ч)  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных 

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.  

Лабораторные работы.  

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 тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
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Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

Световые явления 11 часов 

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. 

Лабораторные работы. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений. 

 

 

 

 

Содержание модулей  «Физика вокруг нас», «Исследовательская 

лаборатория». 

  (34 часов, 1 час в неделю). 

 

 Для повышения интереса к физике, развития способностей учащихся 

физико – математического класса, вариативная часть учебного плана содержит 

1 час на внутрипредметные модули Для вариативной части учащимся 

предложены два внутрипредметных модуля на выбор по 35 часов в год: 

1.  «Физика вокруг нас», 

2. «Исследовательская лаборатория». 

• Цель:  создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

• развитие устойчивого интереса к физике, решению физических задач, 

участия в различных конкурсах и олимпиадах; 

• формирование представления о приемах и методах решения физических 

задач повышенной сложности 

Пояснительная записка. 

Физика – наука о природе, которая повествует нам о самых простых и 

самых фундаментальных взаимодействий в природе, образующих вокруг нас 

бесконечное разнообразие событий, свидетелями которых мы являемся. 
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Значительное внимание в курсе уделяется формированию научного метода 

познания явлений природы. Метод научного познания выступает в данном 

курсе основой для интеграции знаний, что позволяет рассматривать круг 

изучаемых явлений во взаимосвязи с другими явлениями окружающего мира. 

Предлагаемая программа курса должна решать следующие задачи: 

 Показ влияния на живые организмы явлений окружающей среды 

(тепловые, атмосферное давление, магнитные, электрические) 

 Рассмотрение как технического применения физики, так и связанных с 

этим проблем на Земле и в околоземном пространстве; 

 Формирование у школьников умения применять знания на практике; 

 Развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления, памяти, речи, воображения; 

 Развитие способностей и интереса к физике, формирование мотивов 

обучения. 

На уроках внутрипредметного модуля учащиеся в соответствии с личным 

выбором делятся на две группы: одна углубленно занимается теоретическими 

вопросами, вторая – решением экспериментальных задач. Оба направления 

дополняют друг друга. 

Модуль «Физика вокруг нас» предназначен для развития интереса к 

предмету, который учащиеся только начали изучать, направлен на расширение 

знаний учащихся, повышение уровня подготовки через решение расчетных и 

качественных  задач. Он расширяет и углубляет отдельные темы базовой 

общеобразовательной программы по физике, не нарушая ее целостности, а 

также предполагает изучение некоторых тем, выходящих за их рамки.  

Наряду с основной задачей обучения физике - обеспечением прочного и 

сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, данный курс  

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие творческих способностей, формирование логического мышления, 

умения отслеживать причинно-следственные связи, анализировать и обобщать 

изучаемый материал. Задачи подбираются таким образом, чтобы в них 

прослеживались связи с другими предметами и возможность применять 

полученные знания в практической жизни. 

Модуль «Исследовательская лаборатория» делает акцент на умении 

проводить эксперименты, ставить цели и задачи, уметь работать с 

лабораторным оборудованием, анализировать и обобщать полученные 

результаты. Решение задач не исключается в рамках данного модуля, учащиеся 

решают количественные и качественные задачи по результатам проведенных 

экспериментов. На уроках модуля учащиеся получают также навыки 

проведения исследовательской работы. Полученные знания  формируют 

интерес к предмету, осознание связей между явлениями окружающего мира, 

дают возможность применять знания на практике. 
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Реализация данного элективного курса требует использование в практике 

работы нетрадиционных педагогических технологий, адекватного возрасту 

учащихся и направленных, прежде всего, на их развитие средствами физики, 

формирование общеучебных и коммуникативных умений, на развитие 

творческого потенциала школьников и способности адаптироваться и 

социализироваться в современном обществе. 

Актуальность курса  состоит в том, что именно на этом материале лучше всего 

достигается цель формирования предметных и ключевых компетенций.  Также 

расширяется возможность достижения познания качественных  и 

количественных зависимостей физических величин, что требуют стандарты 

образования нового поколения.  Курс состоит из тематических практических 

заданий,  призванных расширить, углубить и закрепить основные темы курса 

физики 8 класса.   Все работы распределены по темам, аналогичным основной 

программе курса. 

 

6. Тематическое планирование 

Количество 

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; 
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 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 Электрические 

явления 

Знать/понимать 

 смысл понятия: электрическое поле, 

атом, атомное ядро; 

 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 
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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 Электромагнитные 

явления 

Знать/понимать 

 смысл понятия: магнитное поле, 

причина его возникновения 

Уметь  

 описывать и объяснять физические 

явления: взаимодействие магнитов, 

намагничивание, взаимодействие  

токов, действие магнитного поля на 

проводник с током, знать принцип 

действия электродвигателя 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об 
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электромагнитных  явлениях; 

 умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей 

среды, техника безопасности). 

 

8 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. Учебно-методическая и материально-техническая база 
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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. 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

 

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

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». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения физики ученик будет 

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 

http://www.nd.ru/
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 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;  

 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; 

 

Проверка знаний учащихся 

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 
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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 

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. 
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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.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 КЛАСС ( 3 часа в неделю). 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  1. Тепловые явления 25 

1  Тепловое движение. Температура. 1 

2  Внутренняя энергия. 1 

3  Способы изменения внутренней энергии 

тела. 

1 

4  Теплопроводность. 1 

5.  Конвекция. 1 

6.  Излучение.  

 

1 

7.  Решение качественных задач. 1 

 8.  Удельная теплоемкость. Расчет количества  

теплоты при нагревании/охлаждении. 

1 

9.  Лабораторная работа  №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 

10.  Решение задач. 1 

11.  Лабораторная работа № 2 «Определение 

удельной теплоемкости металлического 

цилиндра». 

1 

12.  Энергия топлива.  Удельная теплота 

сгорания. 

1 

13.  Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

1 

14.  Контрольная работа № 1. 

«Тепловые явления». 

1 

15.  Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и кристаллизация. 

1 

16.  Удельная теплота плавления. График 

плавления и кристаллизации. 

1 

17.  Удельная теплота плавления. Решение 

задач.  

 

1 

18.  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

1 
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19.  Кипение, удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

1 

20.   Влажность воздуха.  Влияние влажности 

на здоровье человека. 

1 

21.   Удельная теплота парообразования. 

Решение задач. 

1 

22.  Работа пара и газа при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1 

23.  Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

1 

24.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

25.  Контрольная работа № 2 «Тепловые 

явления». 

1 

  2. Электрические явления 25 

1  Электризация тел. Взаимодействие 

зарядов. Два рода зарядов. 

1 

2  Электроскоп. Электрическое поле. 1 

3  Делимость заряда. Строение атома. 1 

4  Объяснение электрических явлений. 1 

5  Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. 

1 

6  Электрический ток. Источники тока. 

Кратковременная контрольная работа 

№ 3. 

1 

7  Электрическая цепь и ее составные части. 1 

8  Эл.ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

1 

9  Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. 

1 

11  Электрическое напряжение, единицы 

измерения. Вольтметр. 

1 

12  Лабораторная работа № 3 и 4 
«Измерение силы тока и напряжения на 

различных участках цепи». 

1 

13  Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление 

проводников. 

 

14  Закон Ома для участка цепи. 1 

15  Расчет сопротивления. Удельное 

сопротивление. 

1 
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 16  Реостат.  Лабораторная работа № 5. 

«Регулирование силы тока реостатом». 

1 

17  Решение задач. 1 

18  Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

1 

19  Решение задач. 1 

20  Работа и мощность тока. 

Кратковременная контрольная работа 

№ 4. «Соединение проводников» 

1 

21  Нагревание проводников током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

1 

22  Конденсаторы.  

23  Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

1 

24  Короткое замыкание. Предохранители. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

25  Контрольная работа № 5 «Электрические 

явления». 

 

1 

 

  3. Электромагнитные явления. 

 

7 

1  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. 

1 

2  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

 

3  Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

 

4  Лабораторная работа № 6. 

«Исследование магнитных полей 

постоянных магнитов». 

1 

5  Магнитное поле Земли. 1 

6  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Опыт Ампера. Электродвигатель. 

1 

7  Контрольная работа № 6 
«Электромагнитные явления». 

1 

  4. Световые явления. 11 

1  Источники света. Распространение света. 1 

2  Отражение света. 1 

3  Плоское зеркало. 1 

4  Преломление света. 1 

5  Лабораторная работа № 6 «Исследование  
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отражения и преломления света». 

6  Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

7  Изображения, даваемые линзой.  1 

8   Лабораторная работа № 7. 

«Получение изображения при помощи 

линзы». 

1 

9  Формула тонкой линзы. Решение задач. 1 

10.  Глаз – оптическая система.  

11  Контрольная работа №7 «Оптические 

явления». 

 

  Внутрипредметные модули. 

1.«Физика вокруг нас». 

2. «Исследовательская лаборатория». 

34 

1  1.Развитие взглядов на строение вещества. 

МКТ в макромире. 

1 

2.МКТ. Применение на практике. 

Нанотехнологии. 

2  1.Кристаллические и аморфные вещества. 1 

2.Исследование свойств парафина и 

янтаря. 

3  1.Тепловое движение и температура. 1 

2.Температурные шкалы. Градуирование 

термометра Цельсия. 

4.  1.Способы изменения внутренней энергии.  

2.Экспериментальное исследование 

способов изменения внутренней энергии. 

  

5.  1.Количество теплоты. Решение уравнений 

теплового равновесия. 

1 

2.Расчет отданной, полученной теплоты по 

результатам эксперимента. 

6.  1.Изменение агрегатных состояний 

вещества. Графические задачи. 

 

1 

2.Исследование плавления-

кристаллизации, парообразования-

конденсации. 

7  1.Испарение и влажность в живой природе. 1 

2.Определение влажности, способы 

изменения влажности. 
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8  1.Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 

1 

2.Исследование процесса кипения. 

9  1.Взаимосвязь температуры, давления и 

объема. 

1 

2.Исследование газовых процессов. 

10  1.Вода в живой природе. 1 

2.Исследование свойств водя и льда. 

11  1.История развития паровых машин. 1 

2.Работа газа и пара. 

12  Электрический заряд Электризация. 

Практическая работа. 

1 

13  1.Строение атома. Электронная теория. 1 

2.Исследование электризации трением и 

электростатическая индукция. 

14  1.Закон Кулона. Решение задач. 1 

2.Исследование взаимодействия зарядов. 

15  1.Действия электрического тока. 1 

2.Исследование магнитного, теплового 

действий тока, электролиз. 

16.  1.Сопротивление проводников. 1 

2.Определение сопротивления различных 

проводников с помощью мультиметра. 

17  1.Расчет сопротивления. Решение задач. 1 

2.Расчет сопротивления проводников по 

результатам эксперимента. Работа 

реостата. 

18  1.Закон Ома. Решение задач. 1 

2.Экспериментальное подтверждение 

закона Ома. 

19.  1.Работа. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. 1 

2.Расчет работы и мощности по 

результатам эксперимента. 

20.  1.Магнитное поле Земли. 1 

2.Работа компаса. 

21  1.Применение магнитов. 1 

2.Работа электродвигателя. 

22.  1.Световые явления. Решение задач. 1 

2.Законы оптики в экспериментах. 

23.  1.Структура белого света. 1 

2.Наблюдение дисперсии с помощью 
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стеклянной призмы. Волчок Ньютона. 

24  1.Зрение у людей и животных. 1 

2.Исследование рассеивающих и 

собирающих линз. 

25  1.Оптические явления. Решение задач. 

2.Оптические иллюзии. 

1 

26-34  Решение задач повышенного и 

олимпиадного уровня 

9 

  Резерв 3 

  Всего 105 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-07T19:20:59+0200
	Глыбина Татьяна Андреевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




