
 
 

 



Пояснительная записка 
Данная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образо-

вания и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего обра-

зования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

воспитания и социализации учащихся. 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ 

М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стандарты второго по-

коления). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Стандарт основного 

общего образования/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- 

(Стандарты второго поколения). 

3. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образо-

вания: «Физика  7-9 классы», авторской программы  Е.М. Гутника, А.В. Перышкина  «Физика» 7-9 

классы, 2013 год, образовательной программы основного и среднего общего образования МБОУ 

«Кортузская СОШ», учебного плана для 8 класса МБОУ «Кортузская СОШ». 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

 

1. Перышкин А.В.  Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 2-

е изд. М.: Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. /составитель  В.И. Лукашик.  – 7-е изд. М.: Просве-

щение, 2003 год 

           3.  Сборник задач по физике. /составитель    Степанова. М.: Просвещение, 1995 год. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольные работы:  в 8 классе – 6; 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  в 8 классе  -  70 часов (по 2 ча-

са в неделю); 

Количество лабораторных и практических работ: в 8 классе  - 11. 

Лабораторные и практические работы проводятся и использованием оборудования из 

комплекта цифровой лаборатории по физике образовательного центра «Точка роста».  

 

Планируемые результаты изучения  

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м клас-

се является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

(Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах посто-

янного и сменного состава, групповые формы работы). 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формиро-

вание следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 



 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, про-

стейшие приборы и инструменты). 

(Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения 

на этапе изучения нового материала). 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

(Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная инфор-

мация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды. 

(Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, эн-

циклопедии) 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и техноло-

гия продуктивного чтения). 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

(Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах посто-

янного и сменного состава, групповые формы работы). 

 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений.  

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излуче-

ние, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник, 

полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электри-

ческая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. 

магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, электриче-

ский заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность то-

ка, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электри-

ческого заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испа-

рение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие элек-

трических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, 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, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электро-

магнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Содержание программы 

 

8 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Тепловые явления (23 часа) 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Тепловое движение. Особенности движения моле-

кул. Связь температуры тела и скорости движения его 

молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Превращение энергии тела в механических 

процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внут-

ренней энергии тела путем совершения работы над ним 

или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии тела путем 

теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопро-

водностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и 

газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излуче-

нием. 

Особенности видов теплопередачи. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная тепло-

емкость вещества. Формула для расчета количества теп-

лоты, необходимого для нагревания тела или выделяемо-

го им при охлаждении. Устройство и применение кало-

риметра. Топливо как источник энергии. Удельная тепло-

та сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон со-

хранения механической энергии. Превращение механиче-

ской энергии во внутреннюю. Превращение внутренней 

энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых 

процессах. Закон сохранения и превращения энергии в 

природе. Агрегатные состояния вещества. Кристалличе-

ские тела. Плавление и отвердевание. Температура плав-

ления. График плавления и отвердевания кристалличе-

ских тел. Удельная теплота плавления. Объяснение про-

цессов плавления и отвердевания на основе знаний о мо-

лекулярном строении вещества. 

Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества; 

——анализировать зависимость температуры тела от скорости движения 

его молекул, табличные данные, график плавления и отвердевания; 

——наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических 

процессах; 

——приводить примеры: превращения энергии при подъеме тела и при 

его падении, механической энергии во внутреннюю; изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и теплопередачи; теплопередачи путем 

теплопроводности, конвекции и излучения; применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ; экологически чистого топлива; подтвер-

ждающие закон сохранения механической энергии; агрегатных состояний ве-

щества; явлений природы, которые объясняются конденсацией пара; использо-

вания энергии, выделяемой при конденсации водяного пара; влияния влажно-

сти воздуха в быту и деятельности человека; применения ДВС на практике; 

применения паровой турбины в технике; процессов плавления и кристаллиза-

ции веществ;  

——объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда над ним со-

вершают работу или тело совершает работу; тепловые явления на основе мо-

лекулярно-кинетической теории; физический смысл: удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты парообразо-

вания; результаты эксперимента; процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических представлений; особенности молекулярно-

го строения газов, жидкостей и твердых тел; понижение температуры жидко-

сти при испарении; принцип работы и устройство ДВС; 

——экологические проблемы использования ДВС и пути их решения; 

устройство и принцип работы паровой турбины; 

——классифицировать: виды топлива по количеству теплоты, выделяе-

мой при сгорании; приборы для измерения влажности воздуха; 

——перечислять способы изменения внутренней энергии; 

Формула для расчета количества теплоты, необхо-

димого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристаллизации. Парообра-

——проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

——проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ; по изучению плавления, испарения и конденсации, кипе-



зование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности 

процессов испарения и конденсации. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры 

при кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и во-

лосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство 

и принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). Экологические проблемы при использовании 

ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. 

КПД теплового двигателя. 

ния воды; 

——сравнивать виды теплопередачи; КПД различных машин и механиз-

мов; 

——устанавливать зависимость между массой тела и количеством тепло-

ты; зависимость процесса плавления от температуры тела; 

——рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела 

или выделяемое им при охлаждении, выделяющееся при кристаллизации, не-

обходимое для превращения в пар жидкости любой массы; 

——применять знания к решению задач; 

——определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей во-

дой и полученное холодной при теплообмене; 

——определять удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с таб-

личным значением; 

——измерять влажность воздуха; 

——представлять результаты опытов в виде таблиц; 

——анализировать причины погрешностей измерений; 

——работать в группе; 

——выступать с докладами, демонстрировать презентации 

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Темы проектов 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне медной прово-

локи, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта 

с анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)», «Почему оно все электризуется, 

или Исследование явлений электризации тел» 

 

Демонстрации: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путем излучения. 

6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение воды. 

9. Постоянство температуры кипения жидкости. 

10. Явления плавления и кристаллизации. 

11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13. Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

ц е н т р а  Т о ч к а  р о с т а )  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2 .Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопро-

водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил. 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества. 

— владение экспериментальными методами определения удельной теплоемкости вещества; 



— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, коли-

чества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива. 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

— понимание и способность объяснять физические явления: испарение (конденсация) и плав-

ление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоту плавления веще-

ства, влажность воздуха; 

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влаж-

ности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; дав-

ления насыщенного водяного пара. 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
 

2. Электрические явления (29 часов) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных 

тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом 

поле. Поле как особый вид материи. Делимость электри-

ческого заряда.  

Электрон — частица с наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электрического заряда.  

Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда.  

Деление веществ по способности проводить элек-

трический ток на проводники, полупроводники и диэлек-

трики. Характерная особенность полупроводников. 

 Электрический ток. Условия существования элек-

трического тока. Источники электрического тока. Элек-

трическая цепь и ее составные части. Условные обозначе-

ния, применяемые на схемах электрических цепей.  При-

рода электрического тока в металлах. Скорость распро-

странения 

электрического тока в проводнике. Действия элек-

трического тока. Превращение энергии электрического 

тока в другие виды энергии. Направление электрического 

тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. 

Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. 

- Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование двух ро-

дов электрических зарядов; опыт Иоффе—Милликена; электризацию тел при 

соприкосновении; образование положительных и отрицательных ионов; 

устройство сухого гальванического элемента; особенности электрического то-

ка в металлах, назначение источника тока в электрической 

цепи; тепловое, химическое и магнитное действия тока; существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков на основе знаний строения 

атома; зависимость интенсивности электрического тока от заряда и времени; 

причину возникновения сопротивления; нагревание проводников с током с по-

зиции молекулярного строения вещества; способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; назначение источников электрического тока и конден-

саторов в технике; 

——анализировать табличные данные и графики; причины короткого за-

мыкания; 

——проводить исследовательский эксперимент по взаимодействию за-

ряженных тел; 

——обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле;  

-пользоваться электроскопом, амперметром, вольтметром, реостатом; 

——определять изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу; цену деления шкалы 

амперметра, вольтметра; 

——доказывать существование частиц, имеющих наименьший электри-

ческий заряд; 

——устанавливать перераспределение заряда при переходе его с наэлек-

тризованного тела на ненаэлектризованное при соприкосновении; зависимость 

силы тока от напряжения и сопротивления проводника, работы электрического 

тока от напряжения, силы тока и времени, напряжения от работы тока и силы 

тока; 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Измерение 

——приводить примеры: применения проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического применения полупроводникового дио-



напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. Электрическое со-

противление. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа электрического со-

противления. Зависимость силы тока от сопротивления 

при постоянном напряжении. Закон Ома для участка це-

пи. Соотношение между сопротивлением проводника, его 

длиной и площадью поперечного сечения. Удельное со-

противление проводника. Принцип действия и назначение 

реостата. Подключение реостата 

в цепь. Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных проводни-

ков. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. Параллельное 

соединение проводников. Сопротивление двух парал-

лельно соединенных проводников. Сила тока и напряже-

ние в цепи при параллельном соединении. Работа элек-

трического тока. Формула для расчета работы тока. Еди-

ницы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расче-

та мощности тока. Формула для вычисления работы элек-

трического тока через мощность и время. Единицы рабо-

ты тока, используемые на практике. Расчет стоимости из-

расходованной электроэнергии. Формула для расчета ко-

личества теплоты, выделяемого проводником при проте-

кании по нему электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. 

да; источников электрического тока; химического и теплового действия элек-

трического тока и их использования в технике; применения последовательного 

и параллельного соединения проводников; 

——обобщать и делать выводы о способах электризации 

тел; зависимости силы тока и сопротивления проводников; значении си-

лы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников; о работе и мощности электрической лампочки;  

——рассчитывать: силу тока, напряжение, электрическое сопротивление; 

силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном и параллельном 

соединении проводников; работу и мощность электрического тока; количество 

теплоты, выделяемое проводником с током по закону Джоуля—Ленца; 

электроемкость конденсатора; работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

——выражать силу тока, напряжение в различных единицах; единицу 

мощности через единицы напряжения и силы тока; работу тока в Вт · ч; 

кВт · ч; 

——строить график зависимости силы тока от напряжения; 

——классифицировать источники электрического тока; действия элек-

трического тока; электрические приборы по потребляемой ими мощности; 

лампочки, применяемые на практике;  

——различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; лампы по 

принципу действия, используемые для освещения, предохранители в совре-

менных приборах; 

——исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала проводника; 

——чертить схемы электрической цепи;  

——собирать электрическую цепь; 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица электроем-

кости конденсатора. Различные виды ламп, используемые 

в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое 

действие тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

——измерять силу тока на различных участках 

цепи; 

——анализировать результаты опытов и графики; 

——пользоваться амперметром, вольтметром; реостатом для регулиро-

вания силы тока в цепи; 

——измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра; мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; 

——представлять результаты измерений в виде таблиц; 

——обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и сопротивле-

ния проводников; 

——работать в группе; 

——выступать с докладом или слушать доклады, подготовленные с ис-

пользованием презентации: 

«История развития электрического освещения», «Использование тепло-

вого действия электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов», «Ис-

тория создания конденсатора», «Применение аккумуляторов»; изготовить лей-

денскую банку 

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»; по темам «Работа и 

мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

Темы проектов 

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел», «Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор 

и шарик от настольного тенниса в пространстве между пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер», 

«Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или Опыт Резерфорда» 

 



Демонстрации: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора.  

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электриче-

ской цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром.  

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 

Лабораторные работы: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

ц е н т р а  Т о ч к а  р о с т а )  

 

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

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с пози-

ции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический за-

ряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, ак-

кумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопро-

тивления при параллельном и последовательном соединении проводников ,удельного сопротивле-

ния проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии кон-

денсатора; 



— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

3. Магнитные явления (5 часов) 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Магнитное поле. Установле-

ние связи между электрическим то-

ком и магнитным полем. Опыт Эр-

стеда. Магнитное поле прямого то-

ка. Магнитные линии магнитного 

поля. Магнитное поле катушки с 

током. Способы изменения магнит-

ного действия катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагни-

та. Постоянные магниты. Взаимо-

действие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опи-

лок в магнитном поле. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Устройство и принцип дей-

ствия электродвигателя постоянно-

го тока. 

 

——Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем; 

——объяснять: связь направления магнитных ли-

ний магнитного поля тока с направлением тока в про-

воднике; устройство электромагнита; возникновение 

магнитных бурь, намагничивание железа; взаимодей-

ствие полюсов магнитов; принцип действия электродви-

гателя и области его применения; 

——приводить примеры магнитных явлений, ис-

пользования электромагнитов в технике и быту; 

——устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, сходство меж-

ду катушкой с током и магнитной стрелкой; 

——обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током, о взаи-

модействии магнитов; 

——называть способы усиления магнитного дей-

ствия катушки с током; 

——получать картины магнитного поля полосово-

го и дугообразного магнитов; 

——описывать опыты по намагничиванию ве-

ществ; 

——перечислять преимущества электродвигателей 

по сравнению с тепловыми;  

——применять знания к решению задач; 

——собирать электрический двигатель постоянно-

го тока (на модели); 

——определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока; 

——работать в группе 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 

Темы проектов 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками металлической 

фольги)» 

Демонстрации: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

ц е н т р а  Т о ч к а  р о с т а )  

9.Сборка электромагнита и испытание его действия.                                             

10.Изучение работы двигателя постоянного тока 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 



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

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие маг-

нитного поля на проводник с током;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

4. Световые явления  (10 часов) 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Источники света. Естествен-

ные и искусственные источники 

света. Точечный источник света и 

световой луч. Прямолинейное рас-

пространение света. Закон прямо-

линейного распространения света. 

Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмения. Яв-

ления, наблюдаемые при падении 

луча света на границу раздела двух 

сред. Отражение света. Закон от-

ражения света. Обратимость свето-

вых  лучей. Плоское зеркало. По-

строение изображения предмета в 

плоском зеркале. Мнимое изобра-

жение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плот-

ность среды. Явление преломления 

света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. За-

кон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. Строение 

глаза. Функции отдельных частей 

глаза. Формирование изображения 

на сетчатке глаза. 

——Наблюдать прямолинейное распространение 

света, отражение света, преломление света; 

——объяснять образование тени и полутени; вос-

приятие изображения глазом человека; 

——проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени; по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения; по преломлению 

света при переходе луча из воздуха в воду; 

——обобщать и делать выводы о распространении 

света, отражении и преломлении света, образовании те-

ни и полутени; 

——устанавливать связь между движением Земли, 

Луны и Солнца и возникновением лунных и солнечных 

затмений; между движением Земли и ее наклоном со 

сменой времен года с использованием рисунка учебника; 

——находить Полярную звезду в созвездии Боль-

шой Медведицы; 

——определять положение планет, используя по-

движную карту звездного неба; какая из двух линз с раз-

ными фокусными расстояниями дает большее увеличе-

ние; 

 ——применять закон отражения света при постро-

ении изображения в плоском зеркале; 

——строить изображение точки в плоском зеркале; 

изображения, даваемые линзой  рассеивающей, собира-

ющей) для случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; изображе-

ние в фотоаппарате; 

 ——работать с текстом учебника; 

——различать линзы по внешнему виду, мнимое и 

действительное изображения; 

——применять знания к решению задач; 

——измерять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

——анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в 

виде таблиц; 

——работать в группе; 

——выступать с докладами или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптиче-

ские приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, при-

менение в технике, история их развития» 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления све-

та». 



Темы проектов 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский 

снимок, или Цыпленок в яйце» 

 

Демонстрации: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

 

Лабораторные работы: ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

ц е н т р а  Т о ч к а  р о с т а )  

11. Получение изображения с помощью линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

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

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от рас-

положения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые со-

бирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  



 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

 

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности из-

мерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оцени-

вать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и 

других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в 

СМИ и Интернете ;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  

 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять табли-

цы зависимости величин и строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произно-

шением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый ма-

териал.  

 

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-

кономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, за-

конов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измере-

ния;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу фи-

зики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в 

новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оцен-

ку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении про-



стых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умения-

ми в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил уче-

ник.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты про-

вел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблю-

дал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графи-

ка, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащий-

ся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опы-

ты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


