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I.Пояснительная записка. 

Настоящая программа по предмету «Физика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования(Приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и 

примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и авторской программы Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. : 

Дрофа, 2017/ 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин 

( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

 

10. Авторская программа Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-

методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. : Дрофа-2017,  

11.Учебно – методический                         комплект; 

- Н.С. Пурышева Н.Е. Вожеевская Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017 гг. 

 -  

 

Цели и задачи  изучения учебного предмета « Физика»  в 8 классе:  

-освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
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для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- применение полученных знаний иуменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 

- развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании физических явлений и законов; 

 - формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета « Физика» 8 класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70часов для обязательного изучения физики в 

8 классе. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому , 

как учебный предмет, она вносит  огромный вклад в систему знаний об 
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окружающем мире, раскрывая  роль науки в развитии общества , 

одновременно формируя научное мировоззрение. 

Актуальной задачей современной российской школы является перенос 

основного внимания с процесса передачи знаний на процесс развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

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 
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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. 

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, 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. 

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 
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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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются:  экспериментальной проверки; 

  в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, 

 достоверности;  в ценности физических методов исследования живой 

и неживой природы; 

  в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как 

 извечного стремления к Истине.  В качестве объектов ценностей 

труда и быта выступают творческая созидательная 

 деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики  могут рассматриваться как формирование: 

  уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 

  понимания необходимости эффективного и безопасного 

использования различных 

 технических устройств;  потребности в безусловном выполнении 

правил безопасного использования веществ 

 в повседневной жизни;  сознательного выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся:  правильного использования физической 

терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;  способности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания учебного предмета « Физика» 8 класс 

 

Изучение физики в 8 классе должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучаю

щимися  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования: 

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  

к  саморазвитию и личностному  самоопределению, 

сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познав

ательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и 

межличностных  отношений,  ценностно-

смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  

в  деятельности,  социальные 

компетенции,  правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизне

нные  планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные  понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  уче

бной,  познавательной и социальной практике,  самостоятельность 

планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  уче

бного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
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предметным,   включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изуче

ния  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной 

предметной  области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  

рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  програ

ммы  основного  общего  образования  должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к  учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  формирования уважительного отношения 

к труду 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки   

3)формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  о

тношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

4)формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сот

рудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5)формирование  ценности   здорового  и  безопасного  образа  жизни;  у

своение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6)формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  сов

ременному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   в  то

м  числе  альтернативные,   осознанно  выбирать   наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  определять  способы   действий  в  рамках  предложенных  услов

ий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 

изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,  умозаключение  (и

ндуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать   учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;     работать  индивидуально и в 

группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10)умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  

с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использован

ия  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–

компетенции); 

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  пр

именять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  програ

ммы  основного  общего  образования  с  учётом  общих  требований 

Стандарта и специфики изучаемого предмета- Физика: 

1)формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемос

ти  явлений  природы,  об  объективности  научного  знания;  о 

системообразующей  роли  физики  для  развития  других  естественных  нау

к,  техники  и  технологий;    научного  мировоззрения  как  результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2)формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущно

сти  явлений  природы  (механических,  тепловых, электромагнитных), видах 

материи (вещество и поле); усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3)приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  набл

юдения  физических  явлений,  проведения  опытов,  простых 

экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с  исп
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ользованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин  техногенных   и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6)овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  ис

кусственных  электрических  и  магнитных  полей   во  избежание  их вредного 

воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7)развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действи

я  с  применением  полученных  знаний  законов  механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Ученик научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физиче

ских  методов;  анализировать  отдельные  этапы  проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физически

х  свойств   

тел  без  использования  прямых  измерений;  при  этом 

формулировать  проблему/задачу  учебного  эксперимента;  собирать  устано

вку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и формулировать 

выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  масса  тел

а,  объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнен

ии  измерений  собирать  экспериментальную  установку,  следуя 
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предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-

ориентированного  характера,  узнавать  в  них  проявление  изученных  физи

ческих  явлений  или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устро

йств,  условия  их  безопасного  использования  в  повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее  вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических  величин,  выбирать  средства  измерения  с  учетом  необходимо

й  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа  измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-

популярной  литературе  и  средствах  массовой  информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физическ

их  явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Ученик научится: 

распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющих

ся  знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 

описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  использ

уя  физические  величины:  плотность,  давление,  при  описании 

правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обоз

начения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие данную 
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физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  испо

льзуя  физические  законы:  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

решать  задачи,  используя  физические  законы   закон  Паскаля,  закон  

Архимеда,  формулы,  связывающие  физические величины  плотность 

вещества, сила, давление, на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизн

и  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического  использования  физических  знаний  о  механических  явлени

ях  и  физических  законах;  примеры  использования  возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

различать границы применимости закона, Архимеда, Паскаля; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  зна

ний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений: 

диффузия,  изменение  объема  тел  при  нагревании  (охлаждении),  большая 

 сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  твердых  тел; 

тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллиз

ация,  кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества,  поглощение энергии  при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  ф

изические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия, 

температура,  удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  плавлен

ия,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых  величин, 

их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  
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данную  физическую  величину  с  другими  величинами,  вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  про

цессах  и  формулы,  связывающие  физические  величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  д

вигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое 

условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходим

ые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность 

полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  дл

я  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического  поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  все

общий  характер  фундаментальных  физических  законов  (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся  знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений:  электризация  тел,  взаимодействие  зарядов,  электрический  ток  и 

 его  действия  (тепловое,  химическое,  магнитное),  взаимодействие 

магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  про

водник  с  током  и  на  движущуюся  заряженную  частицу,  действие 

электрического поля на заряженную частицу. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
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элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  исп

ользуя  физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность  тока, при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля-

Ленца;  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  матем

атическое выражение; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях, 

решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  це

пи,  закон  Джоуля-Ленца,)  и  формулы,  связывающие 

физические  величины  (сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическ

ое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа 

электрического  поля,  мощность  тока,  формулы  расчета  электрического  с

опротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  все

общий  характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разр

ешать  проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки 
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III. Место  учебного предмета « Физика» 8 класс 

 в базисном  учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021уч.год 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы основного общего 

образования отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне основного  общего образования в 8 классе, т.е. 2 часа в 

неделю. В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Физика» на уровне основного общего образования  в 8  классе 

предусмотрено 70 часов, (2 часа в неделю) для общеобразовательного класса, 

и в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 70 часов в  

год . 

Программа рассчитана на 70час. 

 

 

IV.Основное содержание учебного предмета «Физика 8 » 

 

Раздел 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. 

Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. 

Диффузия. Связь температуры тела со скоростью теплового движения частиц 

вещества. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Лабораторные опыты 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

Измерение размеров молекул. 

Виды  учебной деятельности: Приводить примеры, объяснять результаты 

опытов, доказывающих существование молекул и наличие промежутков 

между ними, примеры, позволяющие оценить размеры молекул и число 

молекул в единице объема. 

Приводить примеры явлений, объяснять результаты опытов, 

подтверждающих движение молекул, описывать явление диффузии, пояснять 

разницу протекания диффузии при различных температурах и в различных 

агрегатных состояниях. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 



18 
 

Называть: 

 физическую величину и ее условное обозначение: температура (t); 

 единицы физических величин: °С; 

 физические приборы: термометр; 

 порядок размеров и массы молекул; числа молекул в единице 

объема; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, гипотеза, 

эксперимент, теория, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 

 определения понятий: молекула, атом, диффузия; 

 основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

Описывать: 

 явление диффузии; 

 характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел; 

 взаимодействие молекул вещества; 

 явление смачивания; 

 капиллярные явления; 

 строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 явлений, подтверждающих, что: тела состоят из частиц, между 

которыми существуют промежутки; молекулы находятся в 

непрерывном хаотическом движении; молекулы взаимодействуют 

между собой; 

 явлений, в которых наблюдается смачивание и несмачивание. 

Объяснять: 

 результаты опытов, доказывающих, что тела состоят из частиц, 

между которыми существуют промежутки; 

 результаты опытов, доказывающих, что молекулы находятся в 

непрерывном хаотическом движении (броуновское движение, 

диффузия); 

 броуновское движение; 

 диффузию; 

 зависимость: скорости диффузии от температуры вещества; 

скорости диффузии от агрегатного состояния вещества; свойств твердых 

тел, жидкостей и газов от их строения; 

 явления смачивания и капиллярности. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
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 измерять температуру и выражать ее значение в градусах Цельсия; 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

 применять полученные знания к решению качественных задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде. 

Уметь: 

 выполнять экспериментальные исследования, указанные в 

заданиях к параграфам и в рабочей тетради (явление диффузии, 

зависимость скорости диффузии от температуры, взаимодействие 

молекул, смачивание, капиллярные явления). 

  

Раздел 2. Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел 

(12 ч) 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. 

Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. 

Влияние атмосферного давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация 

твердых тел. Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, 

прочность, пластичность, твердость твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

1. Измерение выталкивающей силы. 

2. Изучение условий плавания тел. 

II уровень 

3. Наблюдение роста кристаллов. 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Изучение видов деформации твердых тел. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (p), 

объем (V), плотность (ρ), сила (F); 

 единицы перечисленных выше физических величин; 
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 физические приборы: манометр, барометр; 

 значение нормального атмосферного давления. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: атмосферное давление, деформация, 

упругая деформация, пластическая деформация; 

 формулы: давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической 

машины, и площадью поршней; выталкивающей силы; 

 законы: Паскаля, Архимеда; 

 условия плавания тел. 

Описывать: 

 опыт Торричелли по измерению атмосферного давления; 

 опыт, доказывающий наличие выталкивающей силы, 

действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Распознавать: 

 различные виды деформации твердых тел. 

II уровень 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 опытов, иллюстрирующих закон Паскаля; 

 опытов, доказывающих зависимость давления жидкости на дно и 

стенки сосуда от высоты столба жидкости и от ее плотности; 

 сообщающихся сосудов, используемых в быту, в технических 

устройствах; 

 различных видов деформации, проявляющихся в природе, в быту 

и в производстве. 

Объяснять: 

 природу давления газа, его зависимость от температуры и объема 

на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 процесс передачи давления жидкостями и газами на основе их 

внутреннего строения; 

 независимость давления жидкости на одном и том же уровне от 

направления; 

 закон сообщающихся сосудов; 

 принцип действия гидравлической машины; 

 устройство и принцип действия: гидравлического пресса, ртутного 

барометра и барометра-анероида; 

 природу: атмосферного давления, выталкивающей силы и силы 

упругости; 

 плавание тел; 
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 отличие кристаллических твердых тел от аморфных. 

Выводить: 

 формулу соотношения между силами, действующими на поршни 

гидравлической машины, и площадью поршней. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 измерять: давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное 

давление с помощью барометра-анероида; 

 экспериментально устанавливать: зависимость выталкивающей 

силы от плотности жидкости и объема погруженной части тела, условия 

плавания тел. 

Применять: 

 закон Паскаля к объяснению явлений, связанных с передачей 

давления жидкостями и газами; 

 формулы: для расчета давления газа на дно и стенки сосуда; 

соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической 

машины, и площадью поршней; выталкивающей (архимедовой) силы к 

решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 «золотое правило» механики на различные механизмы 

(гидравлическая машина). 

Применять: 

 метод моделирования при построении дедуктивного вывода 

формул: давления жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей 

(архимедовой) силы. 

Исследовать: 

условия плавания тел.  

Контрольная работа  №1. Механические свойства жидкостей и газов.  

Лабораторная работа №1 «. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №2 «.Изучение условия плавания тел» 

  

Раздел 3.Тепловые явления (12 ч) 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. 

Абсолютная (термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

Фронтальные лабораторные работы 
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I уровень 

4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 

Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода 

жидкости, площади ее поверхности, температуры и скорости удаления паров. 

Измерение влажности воздуха. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения 

от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 
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явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Раздел 4. Изменение агрегатных состояний вещества (7 ч) 

 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 
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газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Раздел 5.Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч) 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, 

объема газа данной массы от температуры (качественно). 

Применение газов в технике. 
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Тепловое расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое 

расширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. Основные направления 

совершенствования тепловых двигателей. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (p), 

объем (V), температура (T, t); 

 единицы этих физических величин: Па, м3, К, °С; 

 основные части любого теплового двигателя; 

 примерное значение КПД двигателя внутреннего сгорания и 

паровой турбины. 

Воспроизводить: 

 формулы: линейного расширения твердых тел, КПД теплового 

двигателя; 

 определения понятий: тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя. 

Описывать: 

 опыты, позволяющие установить законы идеального газа; 

 устройство двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 

 опытов, позволяющих установить для газа данной массы 

зависимость давления от объема при постоянной температуре, объема 

от температуры при постоянном давлении, давления от температуры при 

постоянном объеме; 

 учета в технике теплового расширения твердых тел; 

 теплового расширения твердых тел и жидкостей, наблюдаемого в 

природе и технике. 

Объяснять: 

 газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

 принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой 

турбины. 

Понимать: 

 границы применимости газовых законов; 

 почему и как учитывают тепловое расширение в технике; 

 необходимость наличия холодильника в тепловом двигателе; 
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 зависимость КПД теплового двигателя от температуры 

нагревателя и холодильника. 

 . 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 строить и читать графики изопроцессов в 

координатах p, V; V, T и p, T. 

Применять: 

 формулы газовых законов к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать знания: 

 о газовых законах; 

 о тепловом расширении газов, жидкостей твердых тел; 

 о границах применимости физических законов; 

 о роли физической теории. 

Сравнивать: 

 по графикам процессов изменения состояния идеального газа 

неизменные параметры состояния при двух изменяющихся параметрах. 

Раздел 6.Электрические явления (6 ч) 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода 

электрических зарядов. Электроскоп. 

Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и 

протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их 

проявление в природе. 

Закон Кулона. 

Электростатическая индукция. 

Лабораторные опыты 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных 

тел. 

Изготовление простейшего электроскопа. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, при 



28 
 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда,; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

  

  Раздел 7. Электрический ток (15ч) 

Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и 

полупроводниках. 

Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 

Напряжение. Измерения напряжения. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. 

Закон Джоуля—Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. 

Правила безопасного труда при работе с источниками тока. 
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Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее 

участках. 

7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и 

амперметра. 

9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Предметные результаты обучения 

 Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное)  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, 

 при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при 

этом различать словесную формулировку закона и его 



30 
 

математическое выражение. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Раздел 8.Электромагнитные явления (8 ч.) 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле электрического тока. 

Применение магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Фронтальные лабораторные работы 

13. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

14. Сборка электромагнита и его испытание. 

15. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

16. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 
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 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы  и формулы, 

связывающие физические величины (скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Физика» 8 класс 

(70 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

№  
Наименование 

разделов В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 Из них дата Основное содержание Виды  учебной 

деятельности Лабораторные 

опыты 
Дата 

Контрольные 

уроки 

1 

 

Раздел1.Первоначальн
ые сведения о 

строении вещества 

6 

   

 Строение вещества. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия.  

Взаимодействие частиц 

вещества. Модели 

строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел и объяснение 

свойств вещества на 

основе этих моделей. 

 

Объяснять методы 

изучения физических 
явлений, исторические 

сведения о развитии 

взглядов на строение 

вещества... 
Приводить примеры, 

объяснять результаты 

опытов, доказывающих 
существование молекул 

и наличие промежутков 

между ними, примеры, 
позволяющие оценить 

размеры молекул и 

число молекул в 

единице объема. 
Приводить примеры 

явлений, объяснять 

результаты опытов, 
подтверждающих 

движение молекул, 

описывать явление 

диффузии, пояснять 
разницу протекания 

диффузии при 

различных 
температурах и в 
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различных агрегатных 

состояниях. 

осуществлять 
самостоятельный поиск 

информации, проводить 

эксперимент по 
описанию, делать 

выводы на основании 

знаний о строении 
вещества, применять 

полученные знания к 

объяснению явлений, 

наблюдаемых в природе 
и быту. 

 

 

2  Раздел 2. 
Механические 

свойства жидкостей и 

газов 

12 
 

Лабораторная 
работа №1 «. 

Измерение 

выталкивающей силы, 
действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Лабораторная работа 

№2 «.Изучение 

условия плавания тел» 

20.10 

 

 

 

 

 

 

 

22.10 

Контроль
ная работа  №1. 

Механические 

свойства 
жидкостей и 

газов. 

 

15.10 Давление 

жидкостей и газов. 

Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. 

Гидравлические 

машины. Закон 

Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Давление твердых тел. 

Давление газа.  

. 

Экспериментально 

проверять 

зависимость давления 

твердого тела на опору 

от действующей силы 

и площади опоры. 

Наблюдать явления 

передачи давления 

жидкостями 

рассчитывать 

давление внутри 

жидкости. Измерять 

выталкивающую силу, 

действующую на 

погруженное в 

жидкость тело 
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3 Раздел 3. Тепловые 

явления 

12 «Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

Лабораторная работа 

№3 

«Измерение удельной 

теплоемкости 

вещества» 

Лабораторная работа 

№4 

 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

17.12 

«Тепловые 

явления»Контр

ольная 

работа № 2 

 

15.12. Тепловое 

движение. Внутренняя 

энергия. Работа и 
теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии 
тела. Виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, 
конвекция, излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения 
энергии в тепловых 

процессах.. Первый 

закон термодинамики. 

 

Решать качественные 

задачи.приводить 

примеры способов 
изменения внутренней 

энергии; приводить 

примеры конвекции и 
излучения, сравнивать 

теплоемкости 

различных 
веществ.Рассчитывать и 

экспериментально 

проверять изменение 

внутренней энергии 
воды при ее нагревании. 

4 Раздел 4.  Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. 

7ч   «Изменение 

агрегатных 

состояний  

вещества» 

Контрольная 

работа № 3 

 

21.01 Плавление и 

кристаллизация. 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

от давления.Удельная 

теплота плавления и 

парообразования. 

Удельная теплота 

сгорания. 

 

Наблюдать постоянство 
температуры жидкости 

при кипении. Измерять 

удельную теплоту 
плавления льда. 

Измерять влажность 

воздуха. Рассчитывать 

количество теплоты, 
необходимое для 

плавления вещества 

данной массы 
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5 Раздел 5. 

Тепловые свойства 

жидкостей, газов и 
твёрдых тел. 

4ч     Зависимость 

давления газа от объема. 

Зависимость давления 

газа от температуры. 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 

Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД 

теплового двигателя.  

 

Объяснять:Зависимость 

давления газа от объема. 

Зависимость давления 
газа от температуры. 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 
Наблюдать упругие 

свойства газа, 

заключенного в 
замкнутом сосуде. 

Исследовать 

зависимость объема газа 

от давления 

6 Раздел 6. 
Электрические 

явления 

6 
 

  «Электрические 

явления». 

Контрольная  

работа № 4 

 

 

02.03  

Электростатиче
ское взаимодействие. 

Электрический заряд. 

Два вида электрических 
зарядов. 

Взаимодействие 

зарядов. Строение 
атома. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое 

поле.  Напряженность 
электрического поля. 

Проводники, 

диэлектрики и 
полупроводники. 

 

Наблюдать явление 
взаимной электризации 

тел при идвух 

разнородных тел. 
Наблюдать переход 

электрического заряда 

от одного тела к 
другому. Определять 

знак заряда 

наэлектризованного 

тела. Наблюдать 
спектры 

электростатических 

полей 

7 Раздел 7. 

Электрический ток 

15 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока 

16.03 

 
 

 

«Электрически

й ток» 

Контрольная 

29.04 Постоянный 

электрический ток. 
Сила тока. Напряжение. 

Электрическое 

Наблюдать и описывать 

электрические явления; 
Решать 

комбинированные 
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на различных 

ее участках» 

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках электрической 

цепи » Лабораторная 

работа №6 

Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи  

амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа 

№ 7 

«Регулирование силы  

тока в цепи с 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
18.03 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.04 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
8.04 

 

работа № 5 

 

сопротивление. 

Электрическая 

цепь.Закон Ома для 
участка электрической 

цепи. 

Последовательное и 
параллельное 

соединения 

проводников.Работа и 
мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца.  

. 

 

задачи, и задачи 

повышенного уровня 

сложности; измерять 
физическиевеличины:си

лу тока, напряжение, 

электрическое 
сопротивление, работу и 

мощность тока;  

проводить простые 
физические опыты и 

экспериментальные 

исследования по 

изучению: 
электростатического 

взаимодействия 

заряженных тел, 
действия магнитного 

поля на проводник с 

током, 

последовательного и 
параллельного 

соединения 

проводников, 
зависимости силы тока 

от напряжения на 

участке цепи 
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помощью реостата» 

Лабораторная работа 

№ 8 

«Изучение 

последовательного 

соединения 

проводников» 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

параллельно- 

го соединения 

проводников» 

Лабораторная 

работа № 10 

«Измерение 

работы и 

мощности 

электрического тока». 

Лабораторная 

 

 

 
 

 

 
 

 

13.04 
 

 

 

 
 

 

 
 

15.04 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

27.04 
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работа № 11 

 

 Раздел 8 

Электромагнитные 

явления  

8ч «Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов». 

Лабораторная работа № 12   

« Сборка электромагнита и 

его испытание « 

лабораторная работа № 13 

6.05 
 

 

25.05 

« 

Электромагнит

ные явления» 

Контрольная 

работа № 6 

20.05. 

2021 

Сила Лоренца, 

сила Ампера, магнитное 

поле, действие 
магнитного поля на 

проводник с током 

Объяснять зависимость 

силы,действующей на 

проводник с током, от 

вектора магнитной 

индукции и от силы тока в 

проводнике 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета « Физика» 8 класс 2ч в неделю 70 ч в год 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Содержание 

учебного 
материала 

 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС  

Домашнее 

задание 

 

Виды 

контроля 

 

Дата 

 

Предметные УУД Метапредметные 
УУД 

 

Личностные УУД Оборудование 

 

Раздел 1 Первоначальные сведения о строении вещества  - 6часов 

 

1 Развитие взглядов 
на строение 
вещества. 
Молекулы 

Урок 
первично

го 
изучения 
учебного 
материал

а 

Развитие взглядов 
на строение 
вещества. 
Молекулы. 
Дискретное 
строение 

вещества. Масса 
и размеры 
молекул 

Объяснять 
свойства газов, 
жидкостей, 
твердых тел на 
основе атомной 
теории строения 

вещества 

Научится: 
объяснять:методы 
изучения 
физических 
явлений, 
исторические 

сведения о 
развитии 
взглядов на 
теорию строения 
вещества; 
определение 
молекулы, атома, 
порядок размеров 

и массы 
молекулы 

Получит 
возможность 
научиться: 
приводить 
примеры, 

объяснять 
результаты 
опытов, 
доказывающих 
существование 
молекул и 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 

вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 

интересов  

§ 1-3.учить 

№ 1, 2 (1-
2)выполнять 

Беседа 1.09 
 

Интерактивный 
комплекм 
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наличие 
промежутков 
между ними; 
примеры, 
позволяющие 
оценить размеры 
молекул и число 
молекул в 

единице объема 

2 Движение молекул. 
Диффузия 

Урок 
первично

го 
изучения 
учебного 
материал

а 

Броуновское 
движение. 

Тепловое 
движение 
молекул и 
атомов. Средняя 
скорость 
движения 
молекул и 
температура тела. 

Объяснять 
явление 

диффузии 

Научится Знать: 
определение 

температуры, 
единицы 
измерения, 
обозначение; 
определение 
диффузии 

Получит 
возможность 
научиться: 
приводить 
примеры явлений, 
объяснять 
результаты 
опытов, 

подтверждающих 
движение 
молекул, 
пояснять разницу 
протекания 
диффузии при 
различных 
температурах и в 

различных 
агрегатных 
3состояниях 

Формирование 
умений 

воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 
форме, 
анализировать и 

перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 

познания природы 

§ 4 учить 

 

№ 3(1-6) 
выполнять 

Устный 
опрос 

3.09 
 

Интерактивный 
комплекм 

3 Взаимодействие 

молекул 

Урок 

первично
го 

изучения 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Выполнять 

опыты по 
обнаружению 
действия сил 

Научится Знать: 

характер 

Развитие 

монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать 

осуществлять 

взаимный контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 

§ 5 учить № 4 

выполнять 

Устный 

опрос 

8.09 
 

Интерактивный 

комплекм 
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учебного 
материал

а 

молекулярного 
притяжения 

взаимодействия 
молекул 

Получит 
возможность 
научиться: 
приводить 

примеры опытов 
и явлений, 
подтверждающих 
взаимодействие 
молекул; 
описывать 
взаимодействие 
молекул 

свои мысли и 
способность 
выслушивать 
собеседника 

принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 
  

4 Смачивание. 
Капиллярные 
явления 

Урок 
первично

го 

изучения 
учебного 
материал

а 

Смачивание. 
Капиллярные 
явления 

Объяснять 
явления 
смачивания и 

капиллярности 

Получит 
возможность 
научиться: 

приводить 
примеры опытов 
и явлений, в 
которых 
наблюдается 
явления 
смачивания и 
капиллярности; 

описывать и 
объяснять 
явления 
смачивания и 
капиллярности 

Формирование 
умений работать в 
группе, осуществлять 

взаимный контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 

  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу 

§ 6 учить текущий 10.09 
 

Интерактивный 
комплекм 

5 Строение газов, 
жидкостей и 
твердых тел 

Урок 
первично

го 
изучения 
учебного 
материал

а 

Модели твердого, 
жидкого и 
газообразного 
состояний 
вещества и их 
объяснение с 
точки зрения 

МКТ 

Исследовать 
зависимость  
объема газа от 
давления при 
постоянной 
температуре 

Научится 
объяснять 
характер 
движения, 
взаимодействие и 
расположение 
молекул веществ 

в различных 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 

отношений друг к 
другу, учителю, 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 7 учить. 

№ 6 (1) 
выполнять 

фронтальны
й 

15.09 
 

Интерактивный 
комплекм 
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агрегатных 
состояниях. 

Получит 
возможность 
научиться: 
формулировать 

основные 
положения о 
строении 
вещества; 
применять 
основные 
положения о 
строении 

вещества для 
объяснения 
сжимаемости (не 
сжимаемости), 
сохранения (не 
сохранения) 
формы и твердых 
тел и объема 

газов, жидкостей 

авторам открытий и 
изобретений 

6 Физика. 
Всероссийская 

проверочная работа 

Контроля
,оценки и 

коррекци
и 

     Итоги гл.1 
повторить 

 

ВПР 17.09 
 

 

 

Раздел 2. Механические свойства жидкостей, газов и твёрдых тел – 12 часов 

 

7 Давление 
жидкостей и газов. 
Закон Паскаля 

Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Давление 
жидкостей и 
газов. 
Объяснение 
давления 
жидкостей и 
газов с точки 
зрения МКТ. 
Передача 

Объяснять 
зависимость 
давления от 
плотности 
жидкости и 
глубины или 
высоты 

Научится давать 
определение: 
определение 
давления, 
плотности, их 
обозначение и 
единицы 
измерения, 
причину 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 8, учить № 7 

выполнять 

Комбиниро
ванный 
опрос 

22.09 
 

Интерактивный 
комплекм 
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давления 
жидкостями и 
газами. Закон 
Паскаля 

давления газа, 
зависимость 
давления от 
температуры, 
плотности; 
формулировку 
закона Паскаля. 

Получит 
возможность 
научиться: 
описывать 
явление давление 
газа на основе 
положения о 

строении 
вещества; 
объяснять 
особенности 
передачи 
давления 
жидкостями или 
газами на основе 

положения о 
строении 
вещества; 
приводить 
примеры, 
иллюстрирующие 
закон Паскаля 

авторам открытий и 
изобретений 

8 Давление в 
жидкости и газе 

 Урок 
первичног

о 
изучения 

учебного 
материала 

Давление внутри 
жидкости 

Наблюдать 
явления передачи 
давления 
жидкостями 

Научится знать: 
причину 
давления 
жидкости, 

приводить 
примеры опытов, 
доказывающих 
зависимость 
давления от 
высоты столба и 
плотности; 
объяснять 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 

информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 9 учить, № 
8(1-4) 
выполнять 

текущий 24.09 
 

Интерактивный 
комплекм 
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зависимость 
давления 
жидкости на 
одном и том же 
уровне от 
направления; 
производить 
расчет давления 

жидкости, 
находить высоту 
столба жидкости, 
плотность 
жидкости по 
формуле p=pgh, 
находить силу 
давления на 

данную 
поверхность 

9 Сообщающиеся 

сосуды 

Урок 

первичног
о 

изучения 
учебного 
материала 

Сообщающиеся 

сосуды 

Рассчитывать 

давление внутри 
жидкости 

Научится 

объяснять: 
устройство 
сообщающихся 
сосудов 

Получит 
возможность 

научиться : 
приводить 
примеры 
сообщающихся 
сосудов, их 
применения в 
быту и 
технических 

устройствах; 
объяснять закон 
сообщающихся 
сосудов 

Развитие 

монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать 
свои мысли и 
способность 
выслушивать 
собеседника 

осуществлять 

взаимный контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 

  

§ 10 учить, № 

9 выполнять 

текущий 29.09 
 

Сообщающиеся 

сосуды 
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10 Гидравлическая 
машина. 
Гидравлический 
пресс. 

Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Гидравлическая 
машина. 
Манометры 

Наблюдать 
явления передачи 
давления 
жидкостями 

Научится 
объяснять: 
принцип 
действия 
манометра, 
устройство 
гидравлической 
машины 

Получит 
возможность 
научиться : 
объяснять 
принцип 
действия 

гидравлической 
машины и 
гидравлического 
пресса; 
применять 
формулу 
соотношений 
между силами, 

действующими 
на поршни 
гидравлической 
машины, и их 
площадьюF1\F2=
S1\S2 к решению 
задач 

Развитие 
монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать 
свои мысли и 
способность 
выслушивать 
собеседника 

осуществлять 
взаимный контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 

аккуратности 
  

§ 11 учить, № 
10 выполнять 

текущий 1.10 
 

Интерактивный 
комплекс 

11 Атмосферное 
давление 

Урок 
первичног

о 
изучения 

учебного 
материала 

Атмосферное 
давление. 
Измерение 
атмосферного 

давления. 
Барометры. 
Влияние 
давления на 
живые организмы 

Изучать 
устройство и 
принцип действия 
барометра-

анероида 

Научится 
объяснять:  
существование 
атмосферного 

давления, 
причину 
атмосферного 
давления; 
устройство и 
принцип 
действия 
барометра, 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 

информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 12 учить, 
№ 11 (1, 2, 
) 

 6.10 
 

Интерактивный 
комплекс 
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значение 
нормального 
атмосферного 
давления 

Получит 
возможность 

научиться : 
описывать опыт 
Торричелли, 
способы 
измерения 
атмосферного 
давления, 
рассчитывать 

атмосферное 
давление на 
различных 
высотах, 
измерять 
давление с 
помощью 
барометра-

анероида 

12 Действие жидкости 
и газов на 

погруженное в них 
тело 

Урок 
закреплен

ия 

Действие 
жидкостей и 

газов на 
погруженное в 
них тело 

Измерять 
выталкивающую 

силу, 
действующую на 
погруженной в 
жидкость тело. 

Научится 
объяснять: 

причины 
возникновения 
выталкивающей 
силы 

Получит 
возможность 

научиться : 
описывать 
действие 
жидкости и газа 
на погруженное в 
них тело, 
изображать 
выталкивающую 
силу графически, 

Выделять основное 
содержание 

прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 

проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 13 учить, 
№ 12 (1-4) 

выполнять 

Устный опрос 8.10 
 

Ведерко 
Архимеда, 

динамометр 
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формулировать 
закон Архимеда, 
рассчитывать 
силу Архимеда, 
плотность 
жидкости, объем 
тела по 
формуле F=pgV, 

анализировать 
зависимость F от 
p и V 

13 Плавание судов. 
Воздухоплавание 

Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 

Действие 
жидкостей и 
газов на 
погруженное в 
них тело 

Измерять 
выталкивающую 
силу, 
действующую на 
погруженной в 
жидкость тело 

Научится 
объяснять: закон 
Архимеда, 
условия плавания 
тел 

Получит 

возможность 
научиться : 
применять 
формулу силы 
Архимеда F=pgV 
и условия 
плавания тел при 
решении задач 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 

интересов 

§ 14 учить, 
№ 14 
выполнять 

Комбинирован
ный опрос 

13.10 
 

Интерактивный 
комплекс 

14  «Механические 
свойства 
жидкостей и газов» 

Контрольная 
работа №1 

Урок 
контроля,
оценки и 

коррекции 

Действие 
жидкостей и 
газов на 

погруженное в 
них тело 

Решать задачи , 
объяснять 
изученные 

явления 

 
овладение навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 

своей деятельности, 
умениями предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 

результатам 
обучения 

Повторить§ 
10-13 

Контрольная 
работ № 1 

15.10 
 

Интерактивный 
комплекс 

15  Инструктаж по ТБ 

«Измерение 
выталкивающей 
силы» 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний 

Закон Архимеда Измерять 
выталкивающую 
силу, 
действующую на 

Получит 
возможность 
научиться : 
проводить 
эксперимент по 
обнаружению 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

№ 12 (5-6) 
выполнять 

Лабораторная 
работа № 1 

20.10 
 

Динамометр, 
цилиндры,  
стакан с водой 
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Лабораторная 
работа № 1 

погруженной в 
жидкость тело 

выталкивающей 
силы, выявлять 
зависимость F от 
p и V; записывать 
результат в виде 
таблицы, делать 
вывод о 
проделанной 

работе и 
результатах с 
учетом 
погрешности 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 

изобретений 
  

Развитие 
познавательных 
интересов 

16 Инструктаж по ТБ 
«Изучение условий 
плавания тел» 
Лабораторная 
работа № 2 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний  

Условия плавания 
тел 

Объяснять 
условия плавания 
тел 

Научится 
называть: 
условия, при 
которых тело 
тонет, всплывает, 
плавает внутри 
или на 

поверхности 
жидкости 

Получит 
возможность 
научиться : 
проводить 

эксперимент по 
проверке условий 
плавания, 
записывать 
результат в виде 
таблицы, делать 
вывод о 
проделанной 

работе и 
результатах с 
учетом 
погрешности 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 

изобретений 
  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 

познавательных 
интересов 

§ 14 учить, 
№ 14 
выполнять 

Лабораторная 
работа № 2 

22.10 
 

Динамометр, 
цилиндры,  
стакан с водой, 
пробирка с 
пробкой 
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17 Строение твёрдых 
тел. 
Кристаллические и 
аморфные тела 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Строение 
твердых тел. 
Кристаллические 
и аморфные тела 

Наблюдать 
образования 
кристаллов 

Научится 
объяснять: 
различия в 
строении и 
свойствах 
кристаллических 
и аморфных тел 

Получит 
возможность 
научиться : 
объяснять 
отличие 
кристаллических 
твердых тел от 

аморфных 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 15 учить, 
№ 15 
выполнять 

Текущий 27.10 
 

Интерактивный 
комплекс 

18 Деформация 
твердых тел. 

Свойства твердых 
тел 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Деформация 
твердых тел. 

Виды 
деформаций. 
Свойства твердых 
тел: упругость, 
прочность, 
пластичность, 
твердость 

Объяснять 
свойства твердых 

тел: упругость, 
прочность, 
пластичность, 
твердость 

Научится давать: 
определение 

деформации, 
упругой и 
пластической 
деформации 

Получит 
возможность 

научиться : 
распознавать 
различные виды 
деформации 
твердых тел, 
приводить 
примеры 
деформаций, 

проявляющихся в 
природе, в быту и 
производстве 

оценивать ответы 
одноклассников, 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 

изобретений 

Формирование 
ценностных 

отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 16-17 
учить, № 16 

(2, 3, 5) 
выполнять 

 Групповая 
работа 

29.10 
 

Интерактивный 
комплекс 

 
Раздел 3 Тепловые явления  -  12 часов 
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19 Тепловое 
движение. 
Температура 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Тепловое 
равновесие. 
Температура и ее 
измерение. 
Шкала Цельсия. 
Абсолютная 
(термодинамичес
кая) 

шкала 
температур. 
Абсолютный 
нуль 

Наблюдать 
изменение 
внутренней 
энергии тела при 
теплопередаче и 
работе внешних 
сил 

Научится давать: 
определение 
теплового 
движения, 
теплового 
равновесия, 
температуры; 
единицы 

измерения и 
обозначения 
температуры, 
устройство и 
принцип 
действия 
термометра 

Получит 
возможность 
научиться : 
использовать при 
описании 
явлений понятия: 
система, 

состояние 
системы; 
приводить 
примеры 
тепловых 
явлений, опытов, 
подтверждающих 
зависимость 

температуры от 
скорости 
движения 
молекул 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 

форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 18 учить, 
№ 17 (2, 3, 
5) 
выполнять 

Текущий 10.11 
 

Интерактивный 
комплекс 

20 Внутренняя 
энергия. Способы 
изменения 
внутренней 
энергии 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Внутренняя 
энергия. Два 
способа 
изменения 
внутренней 
энергии: 

Наблюдать 
изменение 
внутренней 
энергии тела при 
теплопередаче и 

Научится 
объяснять: 
определение 
внутренней 
энергии, 
теплопередачи, 
единицы 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 

§ 19-20 
учить, № 18 
(1, 2) 
выполнять 

Устный опрос 12.11 
 

Интерактивный 
комплекс 
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теплопередача и 
работа 

работе внешних 
сил 

измерения и 
обозначение 
внутренней 
энергии; способы 
теплопередачи 

Получит 

возможность 
научиться : 
описывать 
процесс 
превращения 
энергии при 
взаимодействии 
тел, изменения 

энергии при 
совершении 
работы и 
теплопередаче, 
применять знания 
о внутренней 
энергии и 
способах ее 

изменения в 
различных 
ситуациях 

поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

познавательных 
интересов  

21 Теплопроводность урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Виды 
теплопередачи: 
теплопроводност
ь 

Вычислять 
количество 
теплоты и 
удельную 
теплоемкость 
вещества при 
теплопередаче 

Научится давать: 
определение 
теплопроводност
и 

Получит 
возможность 

научиться : 
приводить 
примеры 
теплопроводност
и, распознавать 
теплопроводност
ь среди других 
видов 
теплопередачи, 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 

интересов 

§ 21 учить, 
№ 20 (1, 3) 
выполнять 

Фронтальный 
опрос 

17.11 
 

Интерактивный 
комплекс 
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описывать 
механизм 
передачи энергии 
данным способом 

22 Конвекция. 
Излучение 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Виды 
теплопередачи: 
конвекция 

приводить 
примеры 
конвекции, 
распознавать 
конвекцию среди 
других видов 
теплопередачи, 

описывать 
механизм 
передачи энергии 
данными 
способами 

Научится : 
определение 
конвекции, 

Получит 
возможность 

научиться : 
приводить 
примеры 
конвекции, 
распознавать 
конвекцию среди 
других видов 
теплопередачи, 

описывать 
механизм 
передачи энергии 
данными 
способами 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 22, 23, 
учить № 21 
(1-3 
выполнять 

Комбинирова
нный опрос 

19.11 
 

Интерактивный 
комплекс 

23 Количество 
теплоты. Удельная 
теплоёмкость 
вещества 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Виды 
теплопередачи: 
излучение 

Вычислять 
количество 
теплоты и 
удельную 
теплоемкость 
вещества при 

теплопередаче 

Знать: 
определение 
излучения 

Научится : 

приводить 
примеры 
излучения, 
распознавать 
излучение среди 
других видов 
теплопередачи, 
описывать 

механизм 
передачи энергии 
данными 
способами 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 

словесной, 
символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 24 учить, 
№ 23 (4-6) 
выполнять 

Устный опрос 24.11 
 

Интерактивный 
комплекс 
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24 Удельная 
теплоемкость 
вещества 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Количество 
теплоты. 
Удельная 
теплоемкость 
вещества 

Вычислять 
количество 
теплоты и 
удельную 
теплоемкость 
вещества при 
теплопередаче 

Научится давать: 
определение 
количества 
теплоты, 
удельной 
теплоемкости, 
единицы 
измерения и 

обозначение 
количества 
теплоты и 
удельной 
теплоемкости, 
формулу для 
расчета 
количества 

теплоты, 
необходимого 
для нагревания 
тела или 
выделяемого им 
при охлаждении 

Получит 
возможность 
научиться : 
объяснять 
физический 
смысл понятия 
УТЕ, 
пользоваться 

таблицей УТЕ, 
сравнивать УТЕ 
различных 
веществ и 
процесс 
нагревания и 
охлаждения в 
зависимости от 
УТЕ вещества 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие 
монологической и 
диалогической речи 

формирование 
умения определения 
одной 
характеристики 
движения через 
другие 

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 
  

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 

Развитие 
познавательных 

интересов и 
творческих 
способностей 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на 

основе личностно-
ориентированного 
подхода 

Решать 
Л1004,1006,
1007 

Устный опрос 26.11 
 

Таблица по 
физизке, 
сборник задач 
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25 Удельная теплота 
сгорания топлива 

Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 

Уравнение 
теплового 
баланса 

Объяснять 
физический 
смысл удельной 
теплоты сгорания 
топлива 

Получит 
возможность 
научиться : 
применять 
формулу для 
расчета 
количества 
теплоты, 

необходимого 
для нагревания 
тела и 
выделенного им 
при охлаждении, 
уравнение 
теплового 
баланса для 

решения задач 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 

форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 25 учить, 
№ 25 (1-3) 
выполнять 

Устный опрос 1.12 
 

презентация, 
компьютер 

26 Первый закон 
термодинамики 

Урок 
первичног

о 
учвоения 
учебного 
материала 

Удельная теплота 
сгорания топлива 

объяснять 
процесс 

выделения 
энергии при 
сгорании 
топлива, 
физический 
смысл значения 
УТСТ, уметь 
пользоваться 

таблицей УТСТ, 
сравнивать УТСТ 
различных 
веществ и 
энергию, 
выделившуюся 
при сгорании 
видов топлива, 
вычислять 

энергию, 
выделившуюся 
при сгорании 
топлива 

Научится Знать: 
определение 

удельной теплоты 
сгорания топлива, 
единицу 
измерения УТСТ, 
формулу для 
расчета 
количества 
теплоты, 

выделяющегося 
при сгорании 
топлива 

Получит 
возможность 
научиться : 

объяснять 
процесс 
выделения 
энергии при 
сгорании 
топлива, 
физический 
смысл значения 

Выделять основное 
содержание 

прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 

проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 26 учить, 
№ 26 

выполнять 

текущий 3.12 
 

презентация, 
компьютер 
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УТСТ, уметь 
пользоваться 
таблицей УТСТ, 
сравнивать УТСТ 
различных 
веществ и 
энергию, 
выделившуюся 

при сгорании 
видов топлива, 
вычислять 
энергию, 
выделившуюся 
при сгорании 
топлива 

27 Расчет количества 
теплоты при 
теплообмене 

 урок 
первичног

о 
изучения 

учебного 
материала 

Первый закон 
термодинамики. 
Представление о 
необратимости 

тепловых 
процессов 

обобщать знания 
о способах 
изменения 
внутренней 

энергии и видах 
теплопередачи, 
учитывать 
явления 
теплопроводност
и, конвекции, 
излучения при 
решении бытовых 

проблем 

Знать: 
формулировку и 
формулу первого 
закона 

термодинамики 

Получит 
возможность 
научиться : 
описывать 
процесс 

изменения и 
превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах6 
свободное 
падение, 

движение тела 
при наличии 
трения 

Уметь: обобщать 
знания о способах 
изменения 
внутренней 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

развитие 
монологической и 
диалогической речи 

формирование 
умения определения 
одной 

характеристики 
движения через 
другие 

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 

ситуациях 
  

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 

Развитие 
познавательных 
интересов и 
творческих 
способностей 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на 
основе личностно-
ориентированного 
подхода 

Итоги главы 
3 повторить 

групповой 8.12 
 

презентация, 
компьютер 
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энергии и видах 
теплопередачи, 
учитывать 
явления 
теплопроводност
и, конвекции, 
излучения при 
решении бытовых 

проблем 

28  Инструктаж по ТБ 
«Сравнение 

количества теплоты 
при смешивание 
воды разной 
температуры» 
Лабораторная 
работа № 3 

Урок 
закреплен

ия 

Сравнение 
количества 

теплоты при 
смешивании воды 
разной 
температуры 

Исследовать 
явление 

теплообмена при 
смешивании 
холодной и 
горячей воды 

Научится : 
проводить 

наблюдения 
процесса 
теплопередачи, 
измерять 
температуру 
холодной и 
горячей воды; 
рассчитывать 

количество 
теплоты, 
необходимое для 
нагревания воды 
и выделяемое ей 
при охлаждении; 
объяснять 
причину 

неравенства этих 
количеств 
теплоты 

Формирование 
умений работать в 

группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

Формирование 
ценностных 

отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

№ 23 (5-
6)выполнять 

Лабораторная 
работа № 3 

10.12 
 

Горячая, 
холодная вода, 

калориметр, 
термометр 

29  «Тепловые 
явления» 
Контрольная 
работа №2 

Урок 
контроля, 
оценки и 

коррекции 
знаний  

 Решать задачи на 
определение 
количества 
теплоты при 
теплопередаче 

Научится : 
обобщать знания 
о способах 
изменения 
внутренней 
энергии и видах 
теплопередачи, 
учитывать 
явления 

теплопроводност
и, конвекции, 

овладение навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

Л 
№1019,1039,
1043 

решать 

Контрольная 
работа № 2 

15.12  Тексты 
контрольной 
работы 
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излучения при 
решении бытовых 
проблем 

30 Инструктаж по ТБ 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого вещества» 
Лабораторная 
работа № 4 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний 

Измерение 
удельной 
теплоемкости 
вещества 

Измерять 
удельную 
теплоемкость 
вещества 

 Получит 
возможность 
научиться: 
проводить 
наблюдения 
процесса 
теплопередачи, 
рассчитывать 

количество 
теплоты, 
необходимое для 
нагревания воды 
и выделяемое ей 
при охлаждении; 
применять 
уравнение 

теплового 
баланса для 
определений УТЕ 
вещества 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 

расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 

интересов 

§ 24-26 
учить 

Лабораторная 
работа № 4 

17.12 
 

Цилиндр, 
холодная, 
горячая вода, 
термометр 

Раздел 4 Изменение агрегатных состояний вещества  -  7часов  

31 Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 

веществ 

Урок 
первичног

о 

изучения 
учебного 
атериала 

Плавление и 
отвердевание. 
Температура 

плавления. 
Удельная теплота 
плавления 

Измерять 
температуру 
плавления льда 

Научится давать: 
определение 
плавления, 

отвердевания, 
температуры 
плавления, 
удельной теплоты 
плавления, 
единицу 
измерения УТП, 
физический 
смысл значения 

УТП, формулу 
для расчета 
количества 
теплоты, 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 

находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 

поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 

наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 27 учить, 
№ 27 (1-4, 7) 
выполнять 

текущий 22.12 
 

презентация, 
компьютер 
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необходимого 
для плавления и 
выделяющегося 
при отвердевании 

Получит 
возможность 

научиться: 
пользоваться 
таблицей 
температур 
плавления 
веществ, 
объяснять 
процессы 

плавления и 
отвердевания на 
основе МКТ, 
пользоваться 
таблицей УТП, 
сравнивать УТП 
различных 
веществ и 

процесс 
отвердевания в 
зависимости от 
УТП 

32 Удельная теплота 
плавления 

 урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
веществ 

определять 
характер 
тепловых 
процессов 
(нагревание, 
охлаждение, 
плавление, 

отвердевание) по 
графику 
изменения 
температуры со 
временем, 
применять 
формулу для 
расчета 

Получит 
возможность 
научиться 
определять 
характер 
тепловых 
процессов 

(нагревание, 
охлаждение, 
плавление, 
отвердевание) по 
графику 
изменения 
температуры со 
временем, 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие 
монологической и 
диалогической речи 

формирование 
умения определения 
одной 
характеристики 
движения через 
другие 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 

Развитие 

познавательных 
интересов и 
творческих 
способностей 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на 

основе личностно-

№ 27 (5-6) 

решать 

Устный 

опрос 

 

24.12 
 

презентация, 
компьютер 
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количества 
теплоты, 
необходимого для 
плавления и 
выделяющегося 
при отвердевании 

 

применять 
формулу для 
расчета 
количества 
теплоты, 
необходимого 
для плавления и 
выделяющегося 

при отвердевании 

 

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 
  

ориентированного 
подхода 

33 Испарение и 
конденсация  

 

Урок 
закреплен

ия 

Испарение и 
конденсация 

объяснять 
процессы 
испарения и 
конденсации и 
происходящие 
изменения 
энергии на основе 

МКТ, называть 
факторы, 
влияющие на 
скорость 
испарения, 
объяснять их 
влияние 

Научится знать: 
определения 
испарения, 
конденсации 

Получит 

возможность 
научиться: 
объяснять 
процессы 
испарения и 
конденсации и 
происходящие 
изменения 

энергии на основе 
МКТ, называть 
факторы, 
влияющие на 
скорость 
испарения, 
объяснять их 
влияние 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие 
монологической и 
диалогической речи 

формирование 
умения определения 
одной 
характеристики 
движения через 
другие 

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 
  

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 

Развитие 

познавательных 
интересов и 
творческих 
способностей 

Мотивация 
образовательной 

деятельности на 
основе личностно-
ориентированного 
подхода 

§ 28 учить Комбинирова
нный опрос 

29.12  презентация, 
компьютер 

34 Испарение и 
конденсация  

 

Урок 
первичног

о 

изучения 
учебного 
атериала 

Испарение и 
конденсация 

объяснять 
процессы 
испарения и 

конденсации и 
происходящие 
изменения 
энергии на основе 
МКТ, называть 

Научится знать: 
определения 
испарения, 

конденсации 

Получит 
возможность 
научиться: 

Формирование 
умений 
воспринимать, 

перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

, № 28 (1-4) 
выполнять 

текущий 12.01 
 

презентация, 
компьютер 
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факторы, 
влияющие на 
скорость 
испарения, 
объяснять их 
влияние 

объяснять 
процессы 
испарения и 
конденсации и 
происходящие 
изменения 
энергии на основе 
МКТ, называть 

факторы, 
влияющие на 
скорость 
испарения, 
объяснять их 
влияние 

форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

35 Кипение. Удельная 
теплота 
парообразования 

 урок 
первичног
о 
изучения 
учебного 

материала 

Насыщенный пар. 
Кипение. 
Зависимость 
температуры 
кипения от 

давления. 
Удельная теплота 
кипения 

объяснять 
процесс кипения 
на основе МКТ, 
пользоваться 
таблицей 

температур 
кипения, 
пользоваться 
таблицей УТПО, 
сравнивать УТПО 
различных 
веществ и 
процесс кипения 

в зависимости от 
УТПО вещества. 
Определять 
характер 
тепловых 
процессов 
(нагревание, 
охлаждение, 
испарение, 

конденсация) по 
графику 
изменения 
температуры со 
временем, 
применять 

Получит 
возможность 
научиться 
объяснять 
процесс кипения 

на основе МКТ, 
пользоваться 
таблицей 
температур 
кипения, 
пользоваться 
таблицей УТПО, 
сравнивать УТПО 

различных 
веществ и 
процесс кипения 
в зависимости от 
УТПО вещества. 
Определять 
характер 
тепловых 
процессов 

(нагревание, 
охлаждение, 
испарение, 
конденсация) по 
графику 
изменения 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 

поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 

познавательных 
интересов  

§ 29 учить, 
№ 29 (1,2, 4) 
выполнять 

фронтальный 14.01 
 

презентация, 
компьютер 
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формулу для 
расчета 
количества 
теплоты, 
необходимого для 
превращения 
вещества в пар и 
выделяющегося 

при конденсации 

температуры со 
временем, 
применять 
формулу для 
расчета 
количества 
теплоты, 
необходимого 

для превращения 
вещества в пар и 
выделяющегося 
при конденсации 

36 Влажность воздуха  урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Влажность 
воздуха. 
Измерение 
влажности 
воздуха 

Измерять 
влажность 
воздуха по точке 
росы 

научится: 
измерять 
влажность с 
помощью 
психрометра, 
объяснять 
зависимость 

относительной 
влажности от 
температуры 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 

символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 30 учить, 
№ 30 (1,2) 
выполнять 

беседа 19.01 
 

Психрометр, 
гигрометр 

37  «Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества» 
Контрольная 

работа №3 

Урок 
контроля, 
оценки и 

коррекции 
знаний  

Плавление, 
отвердевание, 
кипение, 
испарение 

Вычислять 
количество 
теплоты в 
процессах 
теплопередачи 

при плавлении и 
кристализации 

. Научится 
Определять 
характер 
тепловых 
процессов 

(нагревание, 
охлаждение, 
испарение, 
конденсация) по 
графику 
изменения 
температуры со 
временем, 
применять 

формулу для 
расчета 

овладение навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями предвидеть 

возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

Итоги гл 
4повторить 

Контрольная 
работа № 3 

21.01 
 

презентация, 
компьютер 
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количества 
теплоты, 
необходимого 
для превращения 
вещества в пар и 
выделяющегося 
при конденсации 

Раздел 5 Тепловые свойства газов, жидкостей и твёрдых тел   -  4 часа  

38 Связь между 
параметрами 
состояния газа. 
Применение газов в 
технике 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Зависимость 
давления газа от 
объема 

 Научится 
объяснять: 
понятие 
идеального газа, 
изопроцесса, 
формулировку 
закона газовых 
законов и 

границы их 
применимости 

Получит 
возможность 
научиться : 
описывать 

опыты, 
устанавливающие 
газовые законы, 
объяснять закон 
на основе МКТ 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 31, 32 
учить, № 31 
(1-3) 
выполнять 

текущий 26.01 
 

презентация, 
компьютер 

39 Тепловое 
расширение 
твердых тел и 
жидкостей 

урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Тепловое 
расширение 
твердых тел и 
жидкостей 

  Научится 
записывать: 
формулу 
линейного 
расширения 
твердых тел 

Получит 
возможность 
научиться: 
приводить 
примеры учета в 
технике и 

Вопросы к 

п. 33 

Тепловое 
расширение твердых 
тел 

§ 33 учить, 
№ 32 (1, 2, 
5, 6) 
выполнять 

Комбинирова
нный опрос 

28.01 
 

презентация, 
компьютер 
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проявления в 
природе 
теплового 
расширения 
твердых тел, 
приводить 
примеры 
теплового 

расширения, 
наблюдаемого в 
природе и 
технике 

40 Принцип работы 
тепловых 
двигателей. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала  

Принципы 
работы тепловых 
двигателей. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 
Паровая турбина 

Изучать 
устройство и 
принцип действия 
тепловых машин: 
паровых турбин и 
двигателя 
внутреннего 

сгорания 

Научится давать: 
определение 
теплового 
двигателя, 
основные части 
тепловых 
двигателей, 

примерное 
значение КПД 
этих двигателей, 
зависимость КПД 
теплового 
двигателя от 
температуры 
нагревателя и 

холодильника 

Получит 
возможность 
научиться: 
описывать 
устройство ДВС, 

объяснять 
принцип его 
работы, 
приводить 
примеры 
экологических 
последствий 
работы ДВС, 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 

символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 34,35 
учить, № 33 
(3, 4), 34 (1-
3, 5) 
выполнять 

Устный опрос 2.02 
 

презентация, 
компьютер 
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тепловых и 
гидроэлектростан
ций; описывать 
устройство 
паровой турбины 
и принцип ее 
действия 

41 Паровая турбина Урок 
первичног

о 
изучения 

учебного 
материала 

 
Изучать 
устройство и 
принцип действия 
тепловых машин: 

паровых турбин и 
двигателя 
внутреннего 
сгорания 

 
Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 

ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 

формирование 
познавательных 
интересов  

§ 36 учить, 
№ 35 (1-2) 
выполнять 

текущий 4.02 
 

презентация, 
компьютер 

 

Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 
 

42 Электрический 
заряд. 
Электрическое 
взаимодействие 

Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
атериала  

Электростатическ
ое 
взаимодействие. 
Электрический 
заряд. 
Электроскоп, его 
устройство и 
принцип 
действия. Два 

рода 
электрических 
зарядов 

Наблюдать 
явления 
электризации тел 
при 
соприкосновении 

Научится давать: 
определение 
электрического 
взаимодействия, 
электризации тел, 
называть виды 
зарядов, 
описывать 
взаимодействия 

между ними, 
приборы для 
обнаружения 
электрического 
заряда 

Получит 

возможность 
научиться: 
описывать 
электрические 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 
форме, 

анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§37 учить, 
№ 36 (3, 4, 
6, 7 ) 

текущий 9.02 
 

презентация, 
компьютер 
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взаимодействия, 
процесс 
электризации тел, 
объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
электроскопа и 

электрометра 

43 Делимость 
электрического 

заряда. Строение 
атома 

 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
атериала 

Дискретность 
электрического 

заряда 

Объяснять 
явление 

электризации тел  
и взаимодействия 
электрических 
зарядов 

Научится 
объяснять: 

понятие 
электрического 
заряда, единицу 
измерения заряда 

объяснять 
природу 

электрического 
заряда, приводить 
примеры явления 
электризации 

Выделять основное 
содержание 

прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 

проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 38-39 
учить, № 37 

(2-3), 38 (2, 
3, 5) 
выполнять 

Групповая 
работа 

11.02 
 

презентация, 
компьютер 

44 Электризация тел. Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материала 

Строение атома. 
Электрон и 
протон. 
Элементарный 
электрический 
заряд. 
Электризация тел 

Объяснять 
явление 
электризации тел  
и взаимодействия 
электрических 
зарядов 

Получит 
возможность 
научиться: 
описывать и 
объяснять модели 
строения 
простейших 

атомов, 
взаимодействие 
наэлектризованн
ых тел, явление 
электризации на 
основе знаний о 
строении атома и 
атомного ядра 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 

символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 40-41 
учить, № 39 
(1-3) 
выполнять 

взаимоконтро
ль 

16.02 
 

презентация, 
компьютер 

45 Электрическое 
поле. Линии 
напряженности 

 Урок 
первичног

о 

Проводники и 
диэлектрики. 
Закон сохранения 

Исследовать 
действия 
электрического 

Получит 
возможность 
научиться:: 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 

Формирование 
ценностных 

§ 42-43 
учить, № 40 

Фронтальный 
опрос 

18.02 
 

презентация, 
компьютер 
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электрического 
поля 

изучения 
учебного 
атериала 

электрического 
заряда 

поля на тела из 
проводников и 
диэлектриков 

объяснять 
электрические 
особенности 
проводников и 
диэлектриков, 
приводить 
примеры 

расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

(1-3), 41 (1) 
выполнять 

46 Проводники и 
диэлектрики 

Урок 
первичног

о 

изучения 
учебного 
материала 

Электрическое 
поле. 
Напряженность 

электрического 
поля. Линии 
напряженности 
электрического 
поля 

Исследовать 
действия 
электрического 

поля на тела из 
проводников и 
диэлектриков 

Получит 
возможность 
научиться: 

применять 
формулу 
напряженности 
при решении 
задач, объяснять 
модели линий 
напряженности 
ЭП 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 

находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 

поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 

наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 44-45 
учить, № 
42, 43 (1-2) 

выполнять 

Устный опрос 25.02 
 

презентация, 
компьютер 

47  «Электрические 
явления» 
Контрольная 

работа №4 

Урок 
контроля, 
оценки и 

коррекции 
знаний  

Взаимодействие 
зарядов. 
Электризация тел 

Решать задачи на 
электрические 
явления 

 
овладение навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 

своей деятельности, 
умениями предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 

результатам 
обучения 

Итоги главы 
6 повторить 

Контрольная 
работа №  4 

2.03 
 

 

Раздел 7 .Электрический ток  -  15 часов  

48 Электрический ток. 
Источники тока 

Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
атериала  

Постоянный 
электрический 

ток. Источники 
постоянного тока. 
Носители 
свободных 
электрических 
зарядов в 
металлах, 
электролитах, 

Называть 
источники 

постоянного тока, 
объяснять 
причины 
возникновения 
электрического 
тока 

Получит 
возможность 

научиться: 
описывать 
процесс 
протекания 
электрического 
тока в металлах, 
объяснять 
превращение 
внутренней 

Формирование 
умений 

воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 

убежденность в 
возможности 

познания природы 

§ 46-47 
учить, № 44 

(1-4) 
выполнять 

взаимоконтр
оль 

4.03 
 

презентация, 
компьютер 
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газах, 
полупроводниках 

энергии в 
электрическую в 
источниках тока 

полученную 
информацию 

49 Действие 
электрического 
тока 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Действия 
электрического 
тока: тепловое, 
химическое, 
магнитное 

Объяснять 
действия 
электрического 
тока: тепловое, 
химическое, 
магнитное 

Научится: 
объяснять 
явления, 
иллюстрирующие 
действия 
электрического 
тока 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 

интересов 

§ 48 учить, № 
45 выполнять 

Фронтальны
й опрос 

9.03 
 

презентация, 
компьютер 

50 Электрическая 
цепь 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Электрическая 
цепь 

Собирать и 

испытовать 

электрическую 

цепь 

 

 

 

Получит 
возможность 
научиться: 
чертить схемы 
электрических 
цепей 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 49 учить, № 
46 (1, 4) 
выполнять 

Устный 
опрос 

11.03 
 

презентация, 
компьютер 

51 Инструктаж по ТБ 
Сила тока. «Сборка 
электрической цепи 
и измерение силы 
тока на различных 
ее участках» 

Лабораторная 
работа № 5 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний 

Сила тока. 
Амперметр 

Измерять силу 
тока в 
электрической 
цепи 

Знать: 
определение силы 
тока, единицу 
измерения силы 
тока, ее 
физический 

смысл, формулу 
для определения 
силы тока, 
прибор для 
измерения силы 
тока, правила 
работы с 
прибором, способ 

подключения 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 

одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 

авторам открытий и 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 50 учить, № 
47 (2, 3, 5),48 
(1) 
выполнять 

Лабораторна
я работа т№ 
5 

16.03 
 

Амперметр, 
источник тока, 
ключ, 
соединительны
е провода, 
лампочка 
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амперметра в 
электрическую 
цепь 

Научится: 
применять 
формулу для 

определения 
силы тока 
прирешения 
задач, собирать 
электрические 
цепи, 
пользоваться 
амперметром для 

определения 
силы тока в цепи, 
чертить схемы 
электрических 
цепей, оценивать 
результаты 
наблюдений 

изобретений 
  

52 Инструктаж по ТБ 
Электрическое 
напряжение. 
«Измерение 

напряжения на 
различных 
участках цепи» 
Лабораторная 
работа № 6 

Урок 
комплексн

ого 
применен

ия знаний 

Измерение 
напряжения на 
различных 
участках цепи 

Измерение 
напряжения на 
различных 
участках цепи 

Научится давать: 
определение 
напряжения, 
единицу 

измерения 
напряжения, ее 
физический 
смысл, формулу 
для определения 
напряжения, 
прибор для 
измерения 

напряжения , 
правила работы с 
прибором, способ 
подключения 
вольтметра в 
электрическую 
цепь 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 

отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 51 учить, 
№ 49 
выполнять 

Лабораторна
я работа № 6 

18.03 
 

Вольтметр, 
источник тока, 
ключ, 
соединительны

е провода, 
лампочка 
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Научится: 
применять 
формулу для 
определения 
напряжения 
прирешения 
задач, собирать 
электрические 

цепи, 
пользоваться 
вольтметром для 
определения 
напряжения в 
цепи, чертить 
схемы 
электрических 

цепей, оценивать 
результаты 
наблюдений 

53 Сопротивление 
проводника. Закон 
Ома для участка 
цепи 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Электрическое 
сопротивление. 
Закон Ома для 
участка цепи 

Исследовать 
зависимость силы 
тока в проводнике 
от напряжения 

Научится: 
объяснять 
причину 
возникновения 
сопротивления, 
пользоваться 
формулой, 
выражающей 

закон Ома, 
определять и 
сравнивать 
сопротивления 
металлов по 
графику 
зависимости силы 
тока от 
напряжения 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 

форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 52 учить,  текущий 30.03 
 

презентация, 
компьютер 

54 Инструктаж по ТБ 
«Измерение 
сопротивления 

проводника» 

Урок 
комплексн

ого 

Измерение 
сопротивления 
проводника 

Измерять 
электрическое 
сопротивление 

Научится: 
собирать 
электрическую 

цепь по рисунку, 
измерять силу 

Формирование 
умений работать в 
группе 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу 

№ 51 (4-
6)выполнять 

Лабораторная 
работа № 7 

1.04 
 

Вольтметр, 
амперметристо
чник тока, 

ключ, 
соединительны
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Лабораторная 
работа № 7 

применен
ия знаний 

тока и 
напряжение, 
чертить схемы 
электрических 
цепей, оценивать 
результаты 
наблюдений, 
применять 

формулу для 
расчета 
сопротивления 
применять 
формулу для 
расчета 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

Развитие 
познавательных 
интересов 

е провода, 
лампочка 

55 Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Реостаты.  

Урок 
закреплен

ия 

Электрическое 
сопротивление,у
дельное 
сопротивление 

Объяснять 
зависимовть 
сопротивления 
проводника от 
свойств 

проводника,длины 
проводника и 
площади 
поперечного 
сечения 

Научится 
объяснять: 
физический 
смысл удельного 
сопротивления, 

формулу для 
расчета 
сопротивления 
проводника 

Получит 
возможность 

научиться: 
собирать 
электрическую 
цепь по рисунку, 
проверять на 
опыте 
зависимость силы 
тока от 

сопротивления 
при заданном 
напряжении, 
чертить схемы 
электрических 
цепей 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 53учить, 
№ 52 (2-4, 
6) 
выполнять 

текущий 6.04 
 

презентация, 
компьютер 
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56  Инструктаж по ТБ 
«Регулирование 
силы тока в цепи с 
помощью реостата» 
Лабораторная 
работа № 8 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний  

Электрическое 
сопротивление,у
дельное 
сопротивление 

Исследовать 
зависимость силы 
тока от 
сопротивления 
проводника и 
напряжения на 
участках цепи 

Научится: 
пользоваться 
формулой для 
определения 
сопротивления и 
законом Ома  

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие 
монологической и 
диалогической речи 

формирование 
умения определения 
одной 
характеристики 
движения через 
другие 

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 
  

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 

Развитие 
познавательных 

интересов и 
творческих 
способностей 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на 

основе личностно-
ориентированного 
подхода 

№ 53 (5), 54 
(4) 
выполнять 

Лабораторная 
работа № 8 

8.04 
 

Источник тока, 
приемник тока, 
лампочка, 
соединительны
е провода, 
реостат 

57 Последовательное 
соединение 
проводников. 
Инструктаж по ТБ 
«Изучение 

последовательного 
соединения 
проводников» 
Лабораторная 
работа № 9 

Урок 
комплексн

ого 
применен
ия знаний 

Удельное 
сопротивление. 
Реостаты 

Объяснять 
последовательное 
и параллельное 
соединение 
проводников. 

Приводить 
примеры 
применения 
последовательного 
и параллельного 
соединения 
проводников 

Научится: 
объяснять 
особенности 
последовательног
о соединения, 

применять закон 
Ома и законы 
последовательног
о соединения для 
решения задач, 
собирать 
электрическую 
цепь и проверять 

на опыте 
закономерности 
последовательног
о соединения 

Формирование 
умений работать в 
группе 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 54 учить, 
№ 53 (1-4) 
выполнять 

Лабораторная 
работа № 9 

13.04 
 

Источник тока, 
приемник тока, 
лампочка, 
соединительны
е провода, 

амперметр, 
вольтметр 

58 Инструктаж по ТБ 
«Изучение 
параллельного 
соединения 

Урок 
комплексн

ого 

Закон Ома для 
участка цепи 

Объяснять 
последовательное 
и параллельное 
соединение 

Научится: 
объяснять 
особенности 
параллельного 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 55 учить, 
№ 54 (1-3) 
выполнять 

Лабораторная 
работа №10 

15.04 
 

Источник тока, 
приемник тока, 
лампочка, 
соединительны
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проводников» 
Лабораторная 
работа № 10 

применен
ия знаний 

проводников. 
Приводить 
примеры 
применения 
последовательного 
и параллельного 
соединения 
проводников 

соединения, 
применять закон 
Ома и законы 
параллельного 
соединения для 
решения задач, 
собирать 
электрическую 

цепь и проверять 
на опыте 
закономерности 
параллельного 
соединения 

представлять 
информацию в 
словесной, 
символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 

информацию 

е провода, 
амперметр, 
вольтметр 

59 Мощность 
электрического 
тока 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Мощность 
электрического 
тока 

Измерять работу и 
мощность 
электрического 
тока. 

Научится: 
пользоваться 
таблицей 
мощностей 
различных 
электрических 

устройств 

 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 

вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 

интересов  

§ 56 учить, 
№ 55 (1-3) 
выполнять 

текущий 20.04 
 

презентация, 
компьютер 

60 Работа 
электрического 
тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Работа 
электрического 
тока. Тепловое 
действие 
электрического 

тока на 
проводник с 
током 

Измерять работу и 
мощность 
электрического 
тока. Решать 
задачи на закон 

Джоуля-Ленца. 
Объяснять явления 
нагревания 
проводников 
электрическим 
током 

Научится: 
собирать 
электрическую 
цепь по рисунку, 
измерять силу 

тока и 
напряжение, 
чертить схемы 
электрических 
цепей, применять 
формулы для 
определения 
работы и 
мощности тока, 

объяснять 
механизм 
нагревания 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 

информацию в 
словесной, 
символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 57 учить, 
№ 56 (1-5) 
выполнять 

текущий 22.04 
 

презентация, 
компьютер 
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металлических 
проводников 

61 « Измерение 

работы и мощности 
электрического 
тока» лабораторная 
работа № 11 
Инструктаж по ТБ 

Урок 

закреплен
ия 

Работа и 

мощность 
электрического 
тока 

Измерять работу и 

мощность 
электрического 
тока. 

Знать: 

определение 
мощности 
электрического 
тока, единицу 
измерения 
мощности, ее 
физический 
смысл, формулу 

для определения 
мощности, 
приборы для 
измерения 
мощности 

Научится: 

пользоваться 
таблицей 
мощностей 
различных 
электрических 
устройств 

 

Выделять основное 

содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 

изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

повторить§ 

57 

Лабораторная 

работа № 11 

27.04 
 

Источник тока, 

приемник тока, 
лампочка, 
соединительны
е провода, 
амперметр, 
вольтметр                                                     

62  «Электрический 
ток» Контрольная 

работа № 5 

Урок 
контроля, 

оценки и 
коррекции 

знаний 

Работа и 
мощность 

электрического 
тока. Закон Ома 
для участка 
цепи. Закон 
Джоуля-Ленца 

Применять 
изученные законы 

и формулы к 
решению 
комбинированных 
задач 

Получит 
возможность 

научится: 
применять 
изученные 
законы и 
формулы к 
решению 
комбинированны
х задач 

овладение навыками 
самоконтроля и 

оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 

отношений к 
результатам 
обучения 

Л. № 1348, 
1377, 1385 

выполнять 

Контрольная  
работа № 5 

29.04 
 

презентация, 
компьютер 

 Раздел 8. Электромагнитные явления  -  8часов  
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63 Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Взаимодействие 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 

Экспериментальн
о изучать явления 
магнитного 
взаимодействия 
тел 

Называть
: 

- 
физическую 
величину и ее 
условное 
обозначение: 
магнитная 

индукция (В); 
- единицу 

этой величины: 
Тл; 

- 
Воспроизводить: 

- 
определения 

понятий:  северн
ый и южный 
магнитный 
полюсы, линии 
магнитной 
индукции, 
однородное 
магнитное поле; 

Описыват
ь: 

- 
наблюдаемые 
взаимодействия 
постоянных 
магнитов, 
проводников с 

током, магнитов и 
проводников с 
током; 

- опыты: 
опыт Эрстеда, 
опыт Ампера. 

 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 58-59учить, 
№ 57 (1,3) 
выполнять 

текущий 4.05 
 

презентация, 
компьютер 

64  «Изучение 
магнитного поля 
постоянных 

Урок 
комплексн

ого 

Взаимодействие 
постоянных 
магнитов. 

Экспериментальн
о изучать явления 
магнитного 

Описыват
ь: наблюдаемые 
взаимодействия 

Формирование 
умений работать в 
группе 

Формирование 
ценностных 

§ 60 учить Лабораторна
я работа № 
12 

6.05 
 

Полосовые 
магниты, 
источник тока 
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магнитов». 
Лабораторная 
работа № 12 
Инструктаж по ТБ   

применен
ия знаний 

Магнитное поле. 
Опыт Эрстеда 

взаимодействия 
тел 

постоянных 
магнитов, 
проводников с 
током, магнитов и 
проводников с 
током; 

- опыты: 
опыт Эрстеда, 

опыт Ампера. 
 

 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 
  

отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

65 Магнитное поле 
электрического 
тока 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала 

Магнитное поле 
тока. 
Электромагнит 

Изучать явления 
намагничивания 
вещества 

Объяснят
ь: 

- 
физические 
явления: 
взаимодействие 
постоянных 

магнитов, 
проводников с 
током, магнитов и 
проводников с 
током; 

- смысл 
понятий: 
магнитное поле, 

линии магнитной 
индукции; 

- 
Понимать: 

- 
объективность 
существования 
магнитного поля; 

- 

взаимосвязь 
магнитного поля 
и электрического 
тока; 

- 
модельный 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
представлять 
информацию в 
словесной, 

символической 
форме, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

§ 61 учить, 
№ 58 (1, 3, 5 
выполнять) 

Комбинирова
нный опрос 

11.05 
 

презентация, 
компьютер 
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характер линий 
магнитной 
индукции; 

- смысл 
гипотезы Ампера 
о взаимосвязи 
магнитного поля 
и движущихся 

электрических 
зарядов. 
 

66 Применение 
магнитов 

Урок 
первичног

о 
изучения 
нового 

материала  

Магнитное поле 
тока. 
Электромагнит 

Изучать явления 
намагничивания 
вещества 

- 
Применять: 

- знания по 
электромагнетизм
у к анализу и 
объяснению 
явлений природы. 

 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 

другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 

интересов 

§ 62 учить, 
№ 59 
выполнять 

текущий 13.05 
 

презентация, 
компьютер 

67 Действие 
магнитного поля на 
проводник с током 

Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 

Действие 
магнитного поля 
на проводник с 
током. Сила 
Ампера. Правило 
левой руки 

Исследовать 
действие 
электрического 
тока в прямом 
проводнике на 
магнитную 
стрелку 

- 
Воспроизводить- 
правила: правило 
буравчика, 
правило левой 
руки; 

- 
формулы: модуля 

вектора 
магнитной 
индукции, силы 
Ампера. 
 

Выделять основное 
содержание 
прочитанного текста, 
находить в нем 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска информации 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

§ 63 учить, 
№ 60 (2, 4, 
5)выполнит
ь 

Фронтальный 
опрос 

18.05 
 

презентация, 
компьютер 

68  
«Электромагнитны
е явления» 

Урок 
контроля, 
оценки и 

коррекции 

СИЛА Ампера. 
Сила Лоренца 

Объяснять 
зависимость 
силы,действующе
й на проводник с 
током, от вектора 

определят
ь неизвестные 
величины, 
входящие в 
формулы: модуля 

овладение навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями предвидеть 

формирование 
ценностных 
отношений к 

§ 60-63 
Повторить 

Контрольная  
работа № 6 

20.05 
 

презентация, 
компьютер 
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Контрольная 
работа №6 

магнитной 
индукции и от 
силы тока в 
проводнике 

вектора 
магнитной 
индукции, силы 
Ампера, 
магнитного 
потока, 
индуктивности, 
коэффициента 

трансформации; 
- 

определять 
направление: 
вектора 
магнитной 
индукции 
различных 

магнитных полей; 
силы, 
действующей на 
проводник с 
током в 
магнитном поле; 
 

возможные 
результаты своих 
действий 

результатам 
обучения 

69 « Сборка 
электромагнита и 
его испытание « 
лабораторная 

работа № 13 
Инструктаж по ТБ 

Урок 
комплексн

ого 
применен

ия знаний 

исследова
ть зависимость 
действия 
магнитного поля 

катушки с током 
при увеличении 
силы тока и при 
помещении 
внутри катушки 
железного 
сердечника. 
 

Объяснять 
явление 
электромагнитно
й индукции 

исследова
ть зависимость 
действия 
магнитного поля 

катушки с током 
при увеличении 
силы тока и при 
помещении 
внутри катушки 
железного 
сердечника. 
 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 

информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу 

Развитие 
познавательных 
интересов 

§ 64 учить Лабораторная 
работа № 13 

25.05 
 

электромагнит 

70 Электродвигатель Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 

 
Изучения работы 
электродвигателя 
постоянного тока 

физически
е устройства: 
электромагнит, 
электродвигатель. 

 

   
текущий 27.05 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Учебник:Н.С. Пурышева Н.Е. Важеевская Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017гг. 

Методическое обеспечение:  

Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в 

средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. 

– Мнемозина, 2000-2003 

Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по 

кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

        Дидактические материалы : 

Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: 

Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 7-9 класс. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

Дополнительная литература: 

В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005; 

И.И. Нупминский. ГИА: физика: контрольно-измерительные материалы: 

2005-2006. – М.: Просвещение, 2006 
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1. Демонстрационное оборудование 

2. Лабораторное оборудование по механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике, квантовой физике. 

3.Таблицы: шкала электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ; 

4. Компьютер с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

5.Медиатека: « Открытая физика», « Живая физика», « Физика в вопросах 

ГИА» 

 

Библиотека наглядных пособий 

6. Виртуальная лаборатория (http:vschool.km.ru) 

7.Компьютерные модели  изучении физики (http: nwcit.ru/chirtsov/txtl.html) 

8. Активная физика (( 

http;//www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/map.htm) 

9. Интерактивная физика ( http://vschool.km.ru) 

10. Олимпиады по физике  ( http://www.phys.dcn – asu.ru/olymp) 

11. Физика 7-11 класс под редакцией  Н.К.Ханнанова 

12.Физика 7-11 класс. Практикум. 

13. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс 

 

Учебное оборудование 

 

№ Вид 

оборудования 

  

Наименование Кол-во 

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа основного общего о 

образования по физике 

2. Рабочие программы по физике 7-11 класс 

3. Стандарты Примерные программы по 

физике 7-9 класс 

4.  

1 

1 

1 

1 

1 

http://vschool.km.ru/
http://www.phys.dcn/
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2 Дидактически

й материал 

1..  Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов 

В.А. Задания для итогового контроля 

учащихся по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях. – 

М.:Просвещение 1995. 

3. Бурова, В. А. Дика Ю.И. Практикум по 

Физике в средней школе М.: Просвещения 

1987.  

4А.Е. Марон Физика 8 класс Дидактический 

материал 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

  

 

1 

  Методическая 

литература 

1.  Ланина И. Я. Не уроком Единым М.: 

Просвещение 1991. 

2.  Губернаторова Л. И; Потехин К. 

А. Новые Информационные Технологии в 

процессе Преподавания физики Владимир 

2005. 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика 

решения задач по физике в средней школе.- 

М.: Просвещение 1987. 

4. КаменецкийС.Е.,Иванова Л.А. Методика 

преподования физики в средней школе.- М.: 

Просвещение 1987. 

5. Глазунов А. Т. Нурминский И.И. Пинский 

А. А. Методика Преподавания Физики в 

средней школе. М.:Просвещение, 1989. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 Карточки 1. Разноуровневые самостоятельные работы 

по физике 7  - 11 классы 

2 

5 Книги для 

дополнительн

ого чтения 

1 Перельман Я.И. Занимательная Физика 

Издательство Наука М.: 1976. 

2. Билимович Б.Ф. Физические Викторины 

Издательство Просвещение М.:1968. 

3.  Фокусы и опыты Г. Минск 1992. 

4. Юфанова И.Л. Занимательные вечера по 

физике в средней школе М.: Просвещение 

1990. 

5. Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М 

Просвещение 1995. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Носители электронной информации. 

1.  CD диски Открытая физика (ООО Физикон,).  1 

2.  CD диски Физика 7-11 класс. Библиотека электронных 

наглядных  пособий 

1 

3.  CD-DVD 

диски 

Уроки физики КиМ  10класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс, 11 класс 

 1 

4.  CD диски Физика 7-11 класс Практикум. 1 

5.  CD диски Физика 7-11 класс Библиотека наглядных 

пособий 

1 

6.  CD диски Интерактивный курс физики для 7 – 11 

классов 

1 

7.  СД диски Живая физика 1 

Карты и плакаты 

    

 

ТАБЛИЦЫ 

Карта звездного неба 

Таблица « десятичных кратные и дольных 

единиц» Таблица « Физические постоянные» 

 Таблица «Международная система единиц 

(СИ)» 

Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений» 

 Комплект таблиц по квантовой физике.   

Таблица « Траектория 

движения/Относительность движения» 

Комплект таблиц « Виды деформаций» 

Комплект таблиц по курсу физики 10-11 

класс 

Портреты  ученых физиков 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

    

 

 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

1 Монитор Aser 

V193HGVB 185 

1 

2 Системный блок  1 

3 Мультимедийный проектор BenQ 612С 2000 1 

4  Интерактивная доска 

 

SMART Board 1 
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5. Колонки  2 

6 Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 В 

 

 1 

 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики) 

 

№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступившее) 

Количество  

1 Лотки для хранения 

оборудования  

 45 

 

Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр 

демонстрационный     

  2 

2 Амперметр лабораторный   с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

 15 

3 Вольтметр демонстрационный     2 

4 Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

 15 

5 Действующая модель двигателя-

генератора 

 1 

6 Гильзы из фольги.  3 

7 Источник высокого напряжения  1 

9 Катушка индуктивности 

лабораторная    

 2 

10 Ключ демонстрационный    5 

11 Ключ лабораторный      10 

12 Компас   3 

13 Конденсатор переменной 

емкости     

 1 

14 Лампочки лабораторные     15 

15 Магнитная стрелка.  5 
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16 Микромультиметр цифровой  1 

17 Миллиамперметр лабораторный   15 

18 Модель электродвигателя      3 

19 Набор по электролизу 

(демонстрационный) 

 1 

20 Набор по электростатике  1 

21 Осциллографическая приставка  1 

22 Плитка электрическая        2 

23 Рамка вращения в магнитном 

поле Земли  

 2 

24 Резисторы лабораторные 

(ползунковые) 

 20 

25 Реостат лабораторный   10 

26 Реостаты демонстрационные     2 

27 Реостаты разного 

сопротивления    

 1 

28 Спираль- резистор   15 

29 Стеклянная и эбонитовая 

палочки. 

  2 

30 Султаны электрические  3 

31 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов от температуры 

  

32 Трансформатор.  1 

33 Электрический звонок  5 

34 Электромагнит разборный   2 

35 Электроскоп     2 

 Электрометр с 

принадлежностями 

 1 

36 Электрофорная машина.  

 

 2 

37 Комплекты проводов 

соединительных 

 1 

38 Маятник электростатический  1 

39 Источники постоянного и 

переменного напряжения 

 1 

40   1 
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Набор по изучению 

возобновляемых источников 

энергии 

41 Набор датчиков ионизирующего 

излучения и магнитного поля 

 1 

42 Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в 

вакууме 

 1 

43  

Набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции 

и самоиндукции 

 1 

44 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их 

техническое применение 

 1 

45 Набор для исследования 

электрических цепей 

постоянного тока. 

 1 

46 Набор по электростатике 

 

 1 

47 Набор по электричеству  15 

48  Набор электроизмерительных 

приборов постоянного и 

переменного тока 

 1 

50 Набор для исследования 

принципов радиосвязи 

 1 

51 Прибор для изучения 

магнитного поля Земли 

 1 

52 Прибор для изучения правила 

Ленца 

 1 

Молекулярная физика 

1 Ареометр     3 

2 Барометр –анероид     1 

3 Ведерко Архимеда  1 

4 Весы     15 

5 Гигрометр.  1 

6 Калориметр с нагревателем   1 
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7 Камертон   2 

8 Калориметры лабораторные  15 

9 Магденбургские полушария  1 

10 Манометр.  1 

11 Мензурки демонстрационные   5 

12 Мензурки лабораторные.  15 

13 Модель газовой турбины      1 

14 Модель трубы разного сечения  1 

15 Моновакуумметр учебный  1 

16 Набор капилляров  1 

17 Набор пробирок  5 

18 Набор тел для 

калориметрических работ. 

 2 

20 Насос ручной   2 

21 Набор для исследования 

изопроцессов в газах 

 1 

22 Прибор для изучения 

теплопроводности 

 0 

23 Психрометр и гигрометр 

волосяной 

 1 

24 Прибор для демонстрации 

деформации  

 2 

25 Сосуды сообщающиеся  1 

26 Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания 

 15 

27 Термометр жидкостный  15 

 Термометр электронный  1 

28 Шар Паскаля       1 

29 Шар с кольцом Цилиндры 

измерительные (мензурки)  

 1 

30 Наборы демонстрационные « 

тепловые явления» 

 1 

31 Термометр электронный  1 

32 Электрометры с 

принадлежностями 

 1 

33 . Источник высокого 

напряжения 

 1 
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34 Генератор звуковой частоты  1 

35 Насос вакуумный с тарелкой и 

колпаком 

  

36 Набор по молекулярной физике 

и термодинамике 

 15 

37 Сосуд для воды с 

прямоугольными стенками 

(аквариум) 

 1 

38   Прибор для демонстрации 

давления в жидкости 

 1 

39  Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

 1 

40   Трубка для демонстрации 

конвекции  в жидкости 

 1 

41 Прибор для демонстрации 

процесса диффузии в жидкостях 

и газах 

 1 

 

 

 

. 

 

 

 

8.Результаты освоения программы учебного предмета « Физика» 8 

класс и система их оценки. 

Планируемые( предметные, метапредметные, личностные) 

результаты обучения. 

Изучение физики в 8 классе должно обеспечить: 

 - формирование целостной научной картины мира; 

 - понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 
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научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 - овладение научным подходом к решению различных задач; 

 - овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 - овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 - овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 - осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 - формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования  должны отражать: 

 1) формирование ответственного отношения к  учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  формирования 

уважительного отношения к труду 

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки   

 3)формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,гражданской позиции; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 4)формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 5)формирование  ценности   здорового  и  безопасного  образа  жизни;  

усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 6)формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта 
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экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 2)умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   в  

том  числе  альтернативные,   осознанно  выбирать   наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  определять  способы   действий  в  рамках  предложенных  

условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить   логическое  рассуждение,  умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать   учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;     работать  индивидуально 

и в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 10)умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  

с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;   
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 11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  

использования  информационно-коммуникационных  технологий  

(далее  ИКТ–компетенции); 

 12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  

применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные  результаты 

1)формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  

явлений  природы,  об  объективности  научного  знания;  о 

системообразующей  роли  физики  для  развития  других  естественных  

наук,  техники  и  технологий;    научного  мировоззрения  как  результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2)формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  

явлений  природы  (механических,  тепловых, электромагнитных), видах 

материи (вещество и поле); усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3)приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  

наблюдения  физических  явлений,  проведения  опытов,  простых 

экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с  

использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин  техногенных   и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6)овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  

искусственных  электрических  и  магнитных  полей   во  избежание  их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7)развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  

применением  полученных  знаний  законов  механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  

физических  методов;  анализировать  отдельные  этапы  проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  

физических  свойств   

 тел  без  использования  прямых  измерений;  при  этом формулировать  

проблему/задачу  учебного  эксперимента;  собирать  установку  из  

предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  масса  

тела,  объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, 

 фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  

выполнении  измерений  собирать  экспериментальную  установку,  

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  изученных  физических  явлений  или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  

устройств,  условия  их  безопасного  использования  в  повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее  вклад в 

улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических  величин,  выбирать  средства  измерения  с  учетом  

необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа  

измерения, 

 адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-

популярной  литературе  и  средствах  массовой  информации, 

 критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  

физических  явлениях  на  основе  нескольких  источников  

информации, 

 сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений: 

диффузия,  изменение  объема  тел  при  нагревании  (охлаждении),  

большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  

твердых  тел; 

 тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  

кристаллизация,  кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества,  поглощение энергии  при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  

физические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия, 

температура,  удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  

плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых  величин, их  обозначения  и  единицы  измерения,  
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находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  

другими  величинами,  вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

 решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  

процессах  и  формулы,  связывающие  физические  величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  

действия  теплового  двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи  

записывать  краткое условие,  выделять  физические  величины,  законы  

и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  

оценивать  реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  

для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического  поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  

всеобщий  характер  фундаментальных  физических  законов  (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся  знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений:  электризация  тел,  взаимодействие  зарядов,  электрический  

ток  и  его  действия  (тепловое,  химическое,  магнитное),  

взаимодействие магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие  

магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  на  движущуюся  



95 
 

заряженную  частицу,  действие электрического поля на заряженную 

частицу. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  

используя  физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность  тока, 

при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля-Ленца;  при  этом  

различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях, решать  задачи,  используя  физические  

законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля-Ленца,)  и  

формулы,  связывающие физические  величины  (сила  тока,  

электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  

сопротивление  вещества,  работа электрического  поля,  мощность  

тока,  формулы  расчета  электрического  сопротивления  при  

последовательном  и  параллельном  соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  

всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  

разрешать  проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки 

  

 

Система оценки планируемых результатов 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
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воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 
 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 
ранее не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 
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вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 
работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 
выводы из результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 
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• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя; 
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности; 
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности. 

5.Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в 

таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 
получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ 

с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы 

вычисляемой величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца 

или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
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1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенных в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта 

или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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