
 

 

 



Рабочая программа по физике 8 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа:      Коровин В.А., Орлов В.А., Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. 
– 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

Физика 7-9 классы. Авторы программы: Гутник Е.М., Пёрышкин А.В. 
стр. 104 

 
 Учебники:Пёрышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа 2010-2012 

 
 Рабочая тетрадь: Минькова Р.Д. Рабочая тетрадь по физике. Учебно-

методическое пособие к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8класс. 
М.: Экзамен, 2011-2012 

 
 
 Методические пособия: 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 8 класс. -  М.: 
Дрофа, 2010 

2. Мокрова И.И. Поурочные планы по учебнику А.В.Пёрышкина «Физика 8 
класс», Волгоград, «Учитель-АСТ»,    2011г 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 
разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики в 
8классе отводится 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по 
физике для 8 класса рассчитана на68 часов согласноучебному плану школы  

 
8 класс: лабораторных работ –14,  контрольных работ – 8 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   
образования , утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

2. с рекомендациями Примерной программы основного общего образования : «Физика» 7-9 
классы (базовый уровень) Сборник нормативных документов. Физика. – М.: Дрофа, 2004 , 
-  с.12-19 

3. с рекомендациями Примернойпрограммы (Примерные программы по учебным предметам. 
Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.); 



4. с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

5. согласно учебному плану школы 
 

Структура программы 
Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире.  

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 
открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе 
химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики 
ее можно считать основой всех естественных наук. В программе отражены логические связи с 
другими учебными предметами, а именно с биологией, химией, географией, математикой, 
технологией, ОБЖ и др. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 
научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 
решения практических задач в повседневной жизни.  
    Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем 
курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 
демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащи-
мися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-
тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общест-
ва, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-
знавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-
ловека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литерату-
ру и другие источники информации. 



Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 
испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 
энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 
дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 
силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 
вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 
периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-
водника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 
тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использова-
ния законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
       Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  
 Познавательная деятельность: 
      •  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 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.       

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование 
принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, 
при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 
теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 
случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: классноурочная система, лабораторные и практические 
занятия. 

      Для реализации программы используются технологии: критического мышления, 
проблемного обучения, информационно-коммуникативная, групповое обучение, игровые 
технологии, кейс-метод, тьюторское сопровождение, проектная деятельность, уровневая 
дифференциация. 
       В связи с отсутствием специальных коррекционных программ для обучения по 7 виду, 
процесс обучения данной категории учащихся строится на основе общеобразовательных 
программ, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. В работе используются следующие 
приёмы и методы работы: решение односложных задач, решение по алгоритму, чтение текста, 
работа с несложными приборами, работа в парах и группах, работа с тестами,  работа с рисунками 
и схемами, работа по индивидуальным карточкам.Планируемые результаты обучения  для 
учеников данного вида в программе выделены курсивом. 
 

Учебно-методический комплекс 
№ 
п\п 

Авторы,составители Название 
учебного издания 

Годы 
издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика 8кл 2011-
2012 

М. Дрофа 

2.  В.И. Лукашик Сборник задач по 
физике7-9кл. 

2011-
2012 

М.Дрофа 

3. Р.Д Минькова. Рабочая тетрадь 
по физике.. 
Учебно-
методическое 
пособие к 
учебнику А.В. 
Пёрышкина « 
Физика 8 класс». 

2011 М.: Экзамен 

4. А.Е Марон.,  
Е.А Марон.  
 

Дидактические 
материалы. 
Физика 8 класс. 

2011 М.: Дрофа 

5. А.В.Перышкин Сборник задач 2011 М. Экзамен 
6 И.И Мокрова 

 
Поурочные 
планы по 
учебнику 
А.В.Пёрышкина 
«Физика 8  
класс», 

2011 Волгоград, 
«Учитель-АСТ»,     

        Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа 
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного представления 
о физической картине мира. Учебник из данного учебно-методического комплекса содержится в 
Федеральном перечне учебников, утвержденных к использованию в образовательном процессе на 
2016 -2017 учебный год. Учебники данного комплекса  имеются в школе. Рабочая тетрадь автора 
Миньковой  Р.Д.  имеется только у учителя, для экономии средств учеников. Ученики выполняют 
задания в обыкновенных тетрадях с учётом заданий, представленных в рабочей тетради. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание тем учебного курса 
8 класс 

1.Тепловые явления. (13часов) Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии. Способы изменения внутренней энергии. Конвекция. Излучение. 
Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 
теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт количества 
теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого при его охлаждении.  

Демонстрации: 
1. Принцип действия термометра. 
2.Теплопроводность различных материалов. 
3.Конвекция в жидкостях и газах. 
4.Теплопередача путем излучения. 
Лабораторные работы: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 
2. Определение удельной теплоёмкости твёрдого вещества 
3. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. 
Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять 
количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать 
изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в 
процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять 
удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Обсуждать экологические 
последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 
 

2. Изменение агрегатных состояний вещества.(10ч) Плавление и отвердевание, их 
график. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение 
и выделение энергии при испарении и конденсации. Кипение. Кипение. Влажность воздуха. 
Способы определения влажности воздуха. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Демонстрации: 
1. Явление плавления и отвердевания 
2. Явление испарения 
3. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 
4. Модель двигателя внутреннего сгорания 
5. Модель паровой турбины 

Лабораторные работы: 
1. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества 
теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 
Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность 
воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций. 

3.Электрические явления(27 часов) Электризация тел при соприкосновении. 
Электрический заряд.Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое 
поле. Делимость электрического заряда. Строение атома. Электрический ток. Электрическая цепь 



и её составные части. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление 
тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. Вольтметр. Электрическое сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. 
Расчёт сопротивления проводников, Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Нагревание 
проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Предохранители. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
Демонстрации: 
1.Электризация тел. 
2.Два рода электрических зарядов. 
3.Устройство и действие электроскопа. 
4.Проводники и изоляторы. 
5.Электростатическая индукция. 
6.Источники постоянного тока. 
7.Измерение силы тока амперметром. 
8.Измерение напряжения вольтметром. 
Лабораторные работы: 

            1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных её участках 
            2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 
            3.Регулирование силы тока реостатом 
            4.Определение сопротивления проводника 
            5.Измерение работы и мощности электрической лампы 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического 
поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока 
в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать 
зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность 
тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. 
Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

4.Электромагнитные явления. (6 часов). Магнитное поле. Магнитные линии. 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. Постоянные 
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Демонстрации: 
1.Опыт Эрстеда. 
2.Магнитное поле тока. 
3.Действие магнитного поля на проводник с током. 
4.Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы: 

                1.Сборка электромагнита 
                2. Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления 
намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом проводнике на 
магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 
          5.Световые явления (9часов) Источники света. Распространение света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения 
даваемые линзой. 

Демонстрации: 
1.Прямолинейное распространение света. 
2.Отражение света. 
3.Преломление света. 
4.Ход лучей в собирающей линзе. 
5.Ход лучей в рассеивающей линзе. 
6.Получение изображений с помощью линз. 



Лабораторные работы: 
            1.Получение изображения с помощью линзы. Измерение фокусного расстояния. 
            2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
            3. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Получать 
изображение с помощью собирающей линзы.  
 
         6.Повторение. Резервное время.(3 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физика 8 класс 
Обоснование отбора содержанияи общей логики последовательности его изучения, 
отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой 
(изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку порядка 
изучения тем, расширение содержания учебного материала, раскрытие связей основного и 
дополнительного образования и т. д.) и обоснование целесообразности внесения данных 
изменений. 
 

 
№ 

 
Раздел, тема 

 Количество часов   
(по примерной 
программе) 

 Количество  
часов  

(по образовательной 
программе учителя) 

Обоснование 
целесообразности

 
Всего 

Теор 
ия 

Лабор
аторн

ых 
КР Всего 

Теор 
ия 

Лабор
аторн

ых 
КР 

1 Тепловые 
явления. 

12 8 3 1 13 8 3 2 Добавлена входная контрольная работа с целью 
обеспечения мониторинга знаний

2 Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества. 

11 9 1 1 10 9 1 1 Лабораторная работа №3 проводится на уроке 
изучения нового материала, что обеспечивает 
большую самостоятельность в овладении новыми 
знаниями и навыками, даёт возможность для 
экономии времени 

3 Электрические 
явления 

27 20 5 2 27 19 5 3 Добавлена полугодовая контрольная работа для 
проведения мониторинга знаний учащихся
изучения двух тем на одном уроке

4 Электромагнитн
ые явления 

7 5 2 0 6 4 2 0 Объединены 2 темы изучения нового материала, 
так как они дополняют 

5 Световые 
явления.   

9 5 3 1 9 5 3 1 Изменений нет 

6 Повторение. 
Резерв 

4 4 - 1 3 3 0 1 Убавлено на 1 час 

 Итого: 70 50 14 6 68 46 14 8 
 
 
 
 
 
 

Перечень контрольных работ 



1. Входная контрольная работа 
2. Тепловые явления 
3. Изменение агрегатных состояний вещества 
4. Электризация тел. Строение атомов 
5. Полугодовая контрольная работа 
6. Электрический ток. 
7. Световые явления. 
8. Итоговая контрольная работа. 

 
 

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ 
1. Электростатические явления в природе 
2. Электростатические явления в жизни человека, их вред и польза 
3. Молния и её виды 
4. Конвекция в природе 
5. Глаз как оптическая система 
6. Голография и её применение 
7. Приборы ночного видения и их применения в жизни человека 
8. Физика в архитектуре 
9. Значение нормальной влажности для сохранения художественных ценностей 
10. Биофизика и архитектура 
11. Миражи и др 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

      В результате изучения физики ученик должен 
      знать/понимать     
  •  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, 
 • смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 
заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
      •  смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 
 
      уметь     
  •  описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 
поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 
отражение, преломление и дисперсию света; 
      •  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
      •  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 
от угла падения света; 
      •  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
      •  приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
      •  решать задачи на применение изученных физических законов; 
      •  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 



и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:    
   •  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 
      •  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 
      •  рационального применения простых механизмов; 
 
 

Проверка знаний учащихся 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 
же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 
5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 
двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
  

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 
недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной 
грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму дляоценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  
Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 



режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.  
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности груда. 

Оценка тестовых работ и КИМов по типу ГИА 
Оценка тестовых работ и КИМов по типу ГИА проводится по следующим примерным 
нормам: 
Оценка «1» - ученик не приступал к выполнению работы 
Оценка «2» - до 40% выполненной работы  
Оценка «3» - от 41 до 60 % выполненной работы 
Оценка «4» - от 61 до 80% выполненной работы 
Оценка «5» - от 81 до 100% выполненной работы 
Нормы оценивания могут  незначительно меняться учителем исходя из сложности теста и 
целей его проведения. 
 

Промежуточная аттестация. 
Для проведения промежуточной аттестации проводится итоговая контрольная работа. 

 
 

Список литературы для учителя 
 

1.Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики. 7-11 класс. – М.:Вако, 2012 
2.Зорин Н.И. Физика. Типовые тестовые задания.- М.: Вако,2011г 
3.Марон Е.А. Физика 7-9. Опорные конспекты и разноуровневые задания. – Санкт-Петербург, 
Виктория плюс , 2012 
4.ОрловВ.А. Татур А.О. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Физика 7-9 класс. _ 
М.: Интеллект-Центр, 2012 
5.адкина В.И. Комплексная поддержка учителя.- М.: издательская группа основа.2010 
6.Щетинина О. Л. Постановка творческой проблемы на уроках физики.. - Санкт-Петербург, 
Виктория плюс , 2012 
 
 

Список литературы для учеников  
 

1. Аганов А. В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А. В. Аганов. — М.: Дом 
педагогики. 1998. 

2. Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи но физике/ Г. А. Бутырский, Ю. А. Сауров. — 
М.: Просвещение, 1998. 

3. Дементьев А. В. Силы в природе и технике. М.: Наука, 1999г 
4. Жицкая.Э.В. Обо всём в природе. Пермь: НОТ-детям, 1998г 
5. Исаев Д.А. Тайны воды. М.: Просвещение 2002г 
6. Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — М.: 

Дрофа, 2007. 
7. Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике / О. 

Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — М.: ACT, Аст-рель, 2005. 



8. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В. Н. Ланге. — М.: Наука. 
1985. 

9. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 
учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008. 

10. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. 
Иванова. — М.: Просвещение. 2007. 

11. Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике / А. Н. Малинин. — М.: Просвещение, 
2002. 

12. Нерельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Пе-рельман. — М.: Наука, 1980. — Кн. 1—4. 
13. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перель-ман. — М.: Наука, 1992. 
14. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение. 2005. 
15. Тульчинский М. Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике / М. Е. 

Тульчинский. — М.: Просвещение, 1971. 
16. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике / М Е. Тульчинский. — М.: 

Просвещение,  1972. 
17. Черноуцан А. И. Физика: задачи с ответами и решениями / А. И. Черноуцан. — М.: Высшая 

школа, 2003. 
 

Электронные ресурсы 
1.Электронные уроки и тесты. Физика в школе. М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005г  
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия.М.:ООО 

Кирилл и Мефодий,2006г 
3. Открытая Физика 1.С.М.: ООО Физикон ,2006г 

 




