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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на 
основе авторской на основе авторских программ А.В.Перышкина, Е.М. 
Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского с учетом требований 
Государственного образовательного стандарта второго поколения, 
программой «Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. 

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. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

В содержание программы включен материал, на основе изучения 
которого учащиеся овладевают методами изучения природы – теоретическим 
и экспериментальным. В курсе физики 8 класса изучаются следующие темы: 
тепловые явления, изменение агрегатных состояний вещества, электрические 
явления, электромагнитные явления, световые явления. Для овладения 
теоретическим методом организуется работа с обобщенными планами 
изучения физических понятий – физических явлений, физических величин, 
физических приборов, законов и теорий. Овладению экспериментальным 
методом познания способствуют специальные занятия по выполнению  
экспериментальных заданий, на основе которых  формируются  практические 
умения: проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие  
эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

Для практических занятий  используются   вариативные методы: в 
зависимости от учебных возможностей учащихся применяются 
репродуктивные экспериментальные задания (по инструкции, описанию) и 
задания  исследовательского характера. 

Учебный материал  внутри каждого из разделов концентрируется в 
темы вокруг ведущих  дидактических единиц  содержания, выстраивается   в  
строгой логической последовательности. 

По каждой теме указываются экспериментальные задания, 
лабораторные работы, на основе которых  формируются  практические 
умения: проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие  
эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 



определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает 
единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 
объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у 
учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается 
в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 
научные методы познания, а ценностная ориентация, формируемая у 
учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

− в признании ценности научного знания, его практической 
значимости, достоверности; 

− в осознании ценности физических методов исследования живой и 
неживой природы; 

− в понимании сложности и противоречивости самого процесса 
познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация 
содержания курса физики может 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 ценностная ориентация направлена 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. 
 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Физика» в основной школе изучается со 7-го по 9-й класс. Программа 
предполагает обучение предмету «Физика» в 8 классе по 3 часа в неделю – 
102 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с обязательной частью 



учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 
 

Цели обучения: 

− освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых 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 
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 

− применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Задачи обучения: 
− знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
− приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

− формирование у учащихся умений наблюдать природные 
явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 
− овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

− понимание учащимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых , 

производных и культурных потребностей человека 



Для решения поставленных задач в учебном году планируется 
использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 
как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, 
технология развивающего обучения, тестирование, технология критического 
мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно 
реализовать потребности учащихся в математическом образовании и 
поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

С учетом уровневой специфики 8 класса выстроено тематическое 
планирование: система учебных уроков, спроектированы цели, задачи, 
ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено далее. Планируется в преподавании предмета использование 
следующих педагогических технологий: 

− технологии личностно ориентированного обучения; 
− технологии обучения на основе решения задач; 
− технологии обучения на основе схематичных и знаковых 

моделей; 
− технологии проблемного обучения. 
Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланировано применение элективной формы дифференциация обучения 

школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную 
компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых 
результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 
коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 
материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 
самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 
конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 
самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков физики 
планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 
фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 
материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные 
продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР 
и др.). Большую значимость имеет информационно-коммуникативная 
деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 
поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 
извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,  и др.), перевода 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 
полученной информации, передачи содержания информации адекватно 



поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Предполагается уверенное 
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности. Учащиеся должны уметь работать с физическими приборами. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 
обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 
метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 
ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 
организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-
познавательную деятельность учащихся.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности: 

− создание условий для умения логически обосновывать суждения, 
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и 
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

− создание условия для развития экспериментальных навыков и 
умений; 

− формирование умения  свободно переходить с языка на язык для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, интегрирова-
ния в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, 
информации; 

− создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 
развития умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
(объяснять иными словами), формулировать выводы. Для решения 
познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 



конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 
и правилам ведения диалога, диспута.  

Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для 
курса физики, таблицы, чертёжные принадлежности и физическое 
оборудование (лабораторное и демонстрационное); для информационно-
компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, 
сканер, интерактивная доска, презентации, проекты учащихся и учителей; 
программно-педагогические средства, а также рабочая программа, 
справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты 
самостоятельных и контрольных работ, задания для проектной деятельности. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения содержания программы. 

Изучение предмета «Физика» по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

−   воспитание Российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, 
сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; формирование 
ценностного отношения к культурному наследию Республики Башкортостан. 

− убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; 

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

− готовность к выбору жизненного пути в соответствии с соб-
ственными интересами и возможностями; 



− мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 

− приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, 
авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умением 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 выдвижения 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

− сформированность 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 и находить в нём ответы на вопросы; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

− развитость монологической и диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации; 

− освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, ов-
ладение эвристическими методами решения проблем; 

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

Предметными результатами обучения физике в 8 классе 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; 



− владение разнообразными способами выполнения расчётов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

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

− умение применять полученные знания для объяснения принципа 
действия важнейших технических устройств; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки для 
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

− понимание и способность объяснять физические явления: 
конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии 
тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 
(конденсация) и плавление 

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

− умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха; 

− владение экспериментальными методами исследования: 
зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 
содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного 
водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

− понимание принципов действия конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 
турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

− понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

− овладение способами выполнения расчетов для нахождения: 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания 
топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 
парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

− понимание и способность объяснять физические явления: 
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения 
атома, действия электрического тока; 

− умение измерять: силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

− владение экспериментальными методами исследования 
зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 



электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала; 

− понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

− понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 
лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

− владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы 
тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 
соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 
мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 
проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора; 

− понимание и способность объяснять физические явления: 
намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 
проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 
проводник с током; 

− владение экспериментальными методами исследования 
зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

− понимание и способность объяснять физические явления: 
прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 
отражение и преломление света;  

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

− владение экспериментальными методами исследования 
зависимости: изображения от расположения лампы на различных 
расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

− понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света, 
закон прямолинейного распространения света; 

− различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 
линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 
линзой; 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 
учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 
обществознанию являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-
ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 



Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 
материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 
умение работать со словарями и т.д.  

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по 
итогам изучения предмета «Обществознание» в 6 классе в форме теста. 

Критерии оценивания ведущих видов деятельности: 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 
эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 
точки зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 
документов в папке рабочих 
материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и 
сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 
последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате 
заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
Оценка устных ответов по физике 

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 контрольных работ по физике 

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при 
наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, 
не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   
наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ по физике 

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. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности труда. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  
− планировать проведение опыта;  
− собирать установку по схеме;  
− пользоваться измерительными приборами;  
− проводить наблюдения, снимать показания измерительных 

приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  
− оценивать и вычислять погрешности измерений;  
− составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной 

работе.  
Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным 

употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на 
развитие умений связно излагать изучаемый материал. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 
положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 
физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 
неверные объяснения хода их 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 показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 



Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 
вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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 вычислений, преобразований и решения 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. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки 
 

Оценочный инструментарий: 

− Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 
А.В. Перышкина. «Физика. 8класс». ФГОС (к новому учебнику) /О.И. 
Громцева – 7-е  изд., перераб. и доп. – М.: . Издательство  «Экзамен», 
2017 г. 

− Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. «Физика. 8класс». 
ФГОС (к новому учебнику) / А.В. Чеботарев – 12-е  изд., перераб. и доп. – 
М.: . Издательство  «Экзамен», 2017 г. 

− Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина. «Физика. 8класс». ФГОС (к новому учебнику) / Р.Д. 
Минькова, В.В. Иванова – 8-е  изд., перераб. и доп. – М.: . Издательство  
«Экзамен», 2014 г. 

−  
Форма подведения итогов: 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов 
обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
(промежуточная аттестация) проводится в мае 2020 года. Формой 
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физика»  
является итоговая контрольная работа. 

 
2. Содержание программы учебного курса физика для 8 класса 

 

 

Тема 1. Тепловые явления (19 ч) 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы 



изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи. Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе,  технике и дома 
на кухне. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания и 
выделяемого при охлаждении. Уравнение теплового баланса. Энергия 
топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы – 2 

Контрольные работы – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; экологическое сознание; 
основы социально-критического мышления. 

Метапредметные:  

Познавательные: 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; 

Коммуникативные: приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с использованием различных источников и 
новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

Регулятивные: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 
умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 



Исследуют зависимость направления и скорости теплообмена от 
разности температур. Осуществляют микроопыты по реализации различных 
способов изменения внутренней энергии тела. Исследуют  зависимость 
теплопроводности от рода вещества. Приводят примеры теплопередачи 
путем теплопроводности. Приводят примеры теплопередачи путем 
конвекции и излучения. Вычисляют количество теплоты, необходимое для 
нагревания или выделяемого при охлаждении тела. Применяя формулу для 
расчета количества теплоты, вычисляют изменение температуры тела,  его 
массу и удельную теплоемкость вещества. Исследуют явление теплообмена 
при смешивании холодной и горячей воды. Составляют уравнение теплового 
баланса. Измеряют удельную теплоемкость вещества. Составляют алгоритм 
решения задач. Составляют уравнение теплового баланса для процессов с 
использованием топлива. Наблюдают и описывают изменения и 
превращения механической и внутренней энергии тела в различных 
процессах. Решают задачи с применением алгоритма составления уравнения 
теплового баланса. Демонстрируют умение описывать процессы нагревания 
и охлаждения тел, объяснять причины и способы изменения внутренней 
энергии, составлять и решать уравнение теплового баланса. 

 

Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (19 ч) 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 
Удельная теплота плавления. Расчёт количества теплоты, необходимого для 
плавления тела и выделяющегося при его отвердевании. Испарение и 
конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение при ее конденсации. Кипение. Влажность 
воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и 
пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
КПД теплового двигателя.  

Лабораторные работы – 1 

Контрольные работа – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в 
возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
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. 

Метапредметные: 



Познавательные: овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  понимание 
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 
умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

Коммуникативные: развитие монологической и диалогической речи, 
умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Регулятивные: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 
умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

Исследуют тепловые свойства льда. Строят и объясняют график 
изменения температуры при нагревании и плавлении льда. Исследуют 
тепловые свойства льда. Строят и объясняют график изменения температуры 
при нагревании и плавлении льда. Измеряют удельную теплоту плавления 
льда. Составляют алгоритм решения задач на плавление и кристаллизацию 
тел. Наблюдают изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 
Объясняют понижение температуры при испарении жидкости. Наблюдают 
процесс кипения, зависимость температуры кипения от атмосферного 
давления. Строят и объясняют график изменения температуры жидкости при 
нагревании и кипении. Вычисляют удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества. Составляют уравнения теплового баланса с 
учетом процессов нагревания, плавления и парообразования. Измеряют 
влажность воздуха по точке росы. Объясняют устройство и принцип 
действия психрометра и гигрометра. Объясняют устройство и принцип 
действия тепловых машин. Описывают превращения энергии в тепловых 
двигателях. Вычисляют механическую работу, затраченную энергию топлива 
и КПД теплового двигателя. Вычисляют количество теплоты в процессах 
теплопередачи при нагревании и охлаждении, плавлении и кристаллизации, 
испарении и конденсации. Демонстрируют умение составлять уравнение 



теплового баланса, описывать и объяснять тепловые явления. 
Тема 3. Электрические явления (38 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля — Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 
работе с электроприборами. 

Лабораторные работы – 5 

Контрольные работы – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в 
возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
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. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  понимание 
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 
умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 



Коммуникативные: развитие монологической и диалогической речи, 
умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Регулятивные: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 
умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

Наблюдают явление электризации тел при соприкосновении и  
взаимодействие заряженных тел. Наблюдают воздействие заряженного тела 
на окружающие тела. Объясняют устройство и принцип действия 
электроскопа. Наблюдают и объясняют процесс деления электрического 
заряда. С помощью периодической таблицы определяют состав атома. 
Объясняют явления электризации и взаимодействия заряженных тел на 
основе знаний о строении вещества и строении атома. На основе знаний 
строения атома объясняют существование проводников, полупроводников и 
диэлектриков. Наблюдают явление электрического тока. Собирают 
простейшие электрические цепи и составляют их схемы. Наблюдают  
действия электрического тока. Объясняют явление нагревания проводников 
электрическим током. Рассчитывают по формуле силу тока; выражают силу 
тока в различных единицах. Измеряют силу тока в электрической цепи. 
Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками 
электрического тока. Рассчитывают по формуле напряжение; выражают 
напряжение в различных единицах. Исследуют зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на его концах. Знают и выполняют правила 
безопасности при работе с источниками электрического тока.  Измеряют 
напряжение на участке цепи. Вычисляют силу тока, напряжение и 
сопротивления участка цепи. Наблюдают зависимость сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и от рода вещества. 
Вычисляют силу тока, напряжение и сопротивления участка цепи. 
Объясняют устройство, принцип действия и назначение реостатов. 
Регулируют силу тока в цепи с помощью реостата. Знают и выполняют 
правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  
Измеряют электрическое сопротивление. Составляют схемы с 
последовательным соединением элементов. Рассчитывают силу тока, 
напряжение и сопротивление при последовательном соединении. Составляют 
схемы с параллельным соединением элементов. Рассчитывают силу тока, 
напряжение и сопротивление при параллельном соединении. Рассчитывают 
силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и 
последовательном соединении проводников. Применяют знания к решению 
задач на расчет электрических цепей. Рассчитывают работу и мощность 
электрического тока. Объясняют устройство и принцип действия ваттметров 
и счетчиков электроэнергии. Измеряют работу и мощность электрического 
тока. Объясняют явление нагревания проводников электрическим током на 



основе знаний о строении вещества. Рассчитывают количество теплоты, 
выделяемое проводником с током по закону Джоуля—Ленца. Объясняют 
назначения конденсаторов в технике; рассчитывают электроемкость 
конденсатора, работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, 
энергию конденсатора. Знают и выполняют правила безопасности при работе 
с источниками электрического тока. Умеют охарактеризовать способы 
энергосбережения, применяемые в быту. 

 
Тема 4. Электромагнитные явления (9 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 
Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного  поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы – 2 

Контрольные работы – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в 
возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
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. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  понимание 
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 
умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения 



познавательных задач; 
Коммуникативные: развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Регулятивные: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 
умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

Исследуют действие электрического тока на магнитную стрелку. 
Наблюдают магнитное действие катушки с током. Изготавливают 
электромагнит, испытывают его действия, исследуют зависимость свойств  
электромагнита от силы тока и наличия сердечника. Изучают явления 
намагничивания вещества. Наблюдают структуру магнитного поля 
постоянных магнитов. Обнаруживают магнитное поле Земли. Обнаруживают 
действие магнитного поля на проводник с током. Изучают принцип действия 
электродвигателя. Собирают и испытывают модель электрического двигателя 
постоянного тока. Применяют знания к решению задач 

 

Тема 5. Световые явления (14 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое 
движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы – 1 

Контрольные работы – 1 

Формируемые УУД 

Личностные: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в 
возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
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. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 



умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  понимание 
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование 
умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

Коммуникативные: развитие монологической и диалогической речи, 
умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Регулятивные: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; формирование 
умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

Наблюдают и объясняют образование тени и полутени. Изображают на 
рисунках области тени и полутени. Исследуют зависимость угла отражения 
света от угла падения. Исследуют свойства изображения в зеркале. Строят 
изображения, получаемые с помощью плоских зеркальных поверхностей. 
Наблюдают преломление света, изображают ход лучей через преломляющую 
призму. Наблюдают ход лучей через выпуклые и вогнутые линзы. Измеряют 
фокусное расстояние собирающей линзы. Изображают ход лучей через 
линзу. Вычисляют увеличение линзы. Изображают ход лучей через линзу. 
Вычисляют увеличение линзы. Получают изображение с помощью 
собирающей линзы. Составляют алгоритм построения изображений в 
собирающих и рассеивающих линзах. Применяют знания к решению задач на 
построение изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой. Наблюдают 
оптические явления, выполняют построение хода лучей, необходимого для 
получения оптических эффектов, изучают устройство телескопа и 
микроскопа 

 
Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

Итоговое повторение за курс «Физика 8 класс», контрольная работа за 
курс «Физика 8 класс», урок защиты проектов за курс «Физика 8 класс» 

 

3. Тематическое планирование 

 



№ 

п/

п 

№ 

урока 
Тема раздела/урока 

Ко

л. 

час

. 

Домашнее 

задание 

Тепловые явления – 19 часов 

1. 1.  Тепловое движение. Температура 1 § 1 
2. 2.  Внутренняя энергия.  1  § 2, Упр. 1 
3. 3.  Способы изменения внутренней энергии. 1 § 3, Упр. 2 
4. 4.  Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 § 4,упр. 3 
5. 5.  Конвекция. Входная контрольная работа 1  §5, упр.4  
6. 6.  Излучение 1  §6,упр.5 
7. 7.  Примеры теплопередачи в природе,  

технике и дома на кухне 
1 подготовить  

сообщение 
8. 8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты 
1 §7, Упр.6 

9. 9.  Удельная теплоемкость 1 §8,упр.7 
10. 10.  Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания и выделяемого при 
охлаждении 

1 §9,упр.8 

11. 11.  Решение задач на расчет количества 
теплоты 

1 §9 

12. 12.  Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1   

13. 13.  Уравнение теплового баланса. 1 §9 
14. 14.  Решение задач на уравнение теплового 

баланса. 
1 Подготовить 

сообщение 
"Диета для 
похудания и 
уравнение 
теплового 
баланса" 

15. 15.  Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости вещества» 

1 подготовить 
сообщение 
"Использова
ние энергии 
Солнца на 
земле" 

16. 16.  Энергия топлива. Удельная теплота 
сгорания 

1 §10,упр.9 

17. 17.  Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

1 §11,упр.10  

18. 18.  Решение задач по теме «Нагревание и 

охлаждение». 

1 повторить 
 §§ 1-10 



№ 

п/

п 

№ 

урока 
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л. 
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. 

Домашнее 

задание 

19. 19.  Контрольная работа по теме «Тепловые 

явления» 

1   

Изменение агрегатных состояний вещества – 19 часов 
20. 1.  Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. 
1 §12 

21. 2.  Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. График плавления и отвердевания. 

1 §§13,14, 
 упр. 11,  

22. 3.  Удельная теплота плавления 1 §15,упр.12 
23. 4.  Расчёт количества теплоты, необходимого 

для плавления тела и выделяющегося при 
его отвердевании 

1 подготовить 
сообщение 
"Аморфные 
тела" 

24. 5.  Решение задач « Плавление и 
кристаллизация» 

1 повторить 
§13,14 

25. 6.  Решение задач с использованием 
температурных графиков. 

1 повторить 
§15 

26. 7.  Испарение и конденсация. Насыщенный и 
ненасыщенный пар 

1 §16 

27. 8.  Поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение при ее конденсации. 

1 §17,упр.13 

28. 9.  Кипение.  1 §18, упр.14 
29. 10.  Влажность воздуха 1 §19 упр.15 
30. 11.  Решение задач по теме «Влажность» 1 повторить 

§19 
31. 12.  Лабораторная работа №3«Измерение 

влажности воздуха с помощью 

термометров». Решение задач 

1 Сообщение 
«Влажность 
у меня дома 
и в школе» 

32. 13.  Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

1 §20 упр. 16 
Подготовить 
доклад на 
тему стр. 63 

33. 14.  Решение задач на расчёт количества 
теплоты при испарении и конденсации 

1 §20,упр. 10 
(1,2,4,5) 

34. 15.  Работа газа и пара при расширении. 1 §21 
35. 16.  Двигатель внутреннего сгорания 1 §22  
36. 17.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 § 23,24, упр. 

17,  
подготовить 
доклад на 



№ 
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п 

№ 
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л. 
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. 
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тему стр. 70 
37. 18.  Обобщение знаний по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». Решение 
задач 

1 повторить 
§12-§24 

38. 19.  Контрольная работа по теме «Изменения 

агрегатных состояний вещества» 

1   

Электрические явления – 38 часов 

39. 1.  Электризация тел. Два рода зарядов. 1 § 25,  упр.18 
40. 2.  Электроскоп. Электрическое поле  1 § 26,27, 

упр.19 
41. 3.  Делимость электрического заряда. 

Электрон 
1 §28 

42. 4.  Строение атома 1 §29,упр.20 
43. 5.  Объяснения электрических явлений 1 §30,упр.21 
44. 6.  Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества 
1 §31,упр.22, 

Подготовить 
сообщение 
"Полупровод
ники" 

45. 7.  Решение задач на закон сохранения 

электрического заряда 

1 подготовить 
сообщения о 
применении 
статического 
электричеств
а 

46. 8.  Контрольная работа по теме 

«Электрические явления» 

1   

47. 9.  Электрический ток. Источники 
электрического тока 

1 §32, 
подготовить 
презентацию 
о 
применении 
аккумулятор
ов 

48. 10.  Электрическая цепь и ее составные части 1 §33 упр.23 
49. 11.  Чтение схем и сборка электрической цепи. 

Знакомство с  видами соединения 
проводников 

1 повторить 
§33 

50. 12.  Электрический ток в металлах. 
Направление тока. Действия 

1 §34,35,36 



№ 
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электрического тока. 
51. 13.   Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр 1 § 37,38, 

упр.24 
52. 14.  Лабораторная работа №4 «Измерение 

силы тока на различных участках цепи » 

1 §38,Упр.25 

53. 15.  Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. Вольтметр. 

1 §§ 39,40,41 

54. 16.   Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках цепи» 

1 Упр.26 

55. 17.  Зависимость силы тока от напряжения. 
Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления.  

1 §42,43,упр.2
7,28 

56. 18.  Закон Ома для участка цепи 1 §44,упр.29(1,
2,3) 

57. 19.   Лабораторная работа №6 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 упр.29 
(4,5,6,7) 

58. 20.   Расчет сопротивления проводника. 
Удельное сопротивление 

1 §45 

59. 21.  Решение задач на расчет сопротивления 

проводников. 

1 §46 ( 
конспект) 

60. 22.  Решение задач на закон Ома. 1 Упр.30 
61. 23.   Реостаты. Лабораторная работа №7 

«Регулирование силы тока реостатом» 
1 § 47,упр.31 

62. 24.  Последовательное и параллельное 
соединение проводников   

1 §§ 48,49, 
упр.32(1,2,3) 

63. 25.  Смешанное  соединение проводников   1 Упр.33(1,2,3) 
64. 26.  Решение задач на расчет параметров цепи. 1 повторить §§ 

48,49 
65. 27.  Работа и мощность тока 1 §§ 50,51, 

упр.34 
66. 28.   Лабораторная работа  №8 «Измерение 

мощности и работы тока» 

1 упр.35 (1,2) 

67. 29.  Решение задач на расчет мощности и 

работы тока. 

1 Упр.35 (3,4) 

68. 30.  Расчёт электроэнергии, потребляемой 
бытовыми электроприборами. Решение 

задач на расчёт стоимости 

электроэнергии. 

1 § 52,упр.36  

69. 31.  Нагревание проводников электрическим 1 § 53, упр.37 



№ 

п/

п 

№ 

урока 
Тема раздела/урока 

Ко

л. 

час

. 

Домашнее 

задание 

током. Закон Джоуля - Ленца. 
70. 32.  Решение задач на закон Джоуля - Ленца. 1 Задание по 

расчету 
"Затраты 
электроэнерг
ии нашей 
семьи" 

71. 33.  Конденсаторы  1 § 54  
72. 34.  Решение задач на расчет электроемкости 

конденсатора, энергии конденсатора 

1 упр.38 

73. 35.  Лампа накаливания.  Электрические 
нагревательные приборы.  

1 § 55 

74. 36.  Короткое замыкание. Предохранители. 1 § 56 
75. 37.  Решение задач на применение законов 

постоянного тока 

1 Подготовить 
презентацию 
о создании и 
использован
ии 
конденсатор
ов. 

76. 38.  Контрольная работа по теме 

«Постоянный ток» 

1   

Электромагнитные явления – 9 часов 

77. 1.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока и катушки с током. Магнитные линии. 

1 §§57,58, упр. 
40 

78. 2.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока и катушки с током. Магнитные линии. 

 §§57,58 

79. 3.  Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение. 

1 §59,упр.41 

80. 4.  Сборка электромагнита и испытание его 
действия. 

1 упр.28 
"магнитные 
поля планет 
солнечной 
системы" 
стр. 179-180 

81. 5.  Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов.  Магнитное поле 
Земли. 

1 §§ 60, 61, 
упр.42, 43 
Подготовить 
доклад 
"Компас, 



№ 

п/

п 

№ 

урока 
Тема раздела/урока 

Ко

л. 

час

. 

Домашнее 

задание 

история его 
открытия" 

82. 6.  Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электрический двигатель. 

1 §.62 

83. 7.  Лабораторная работа №9 «Изучение 

электрического двигателя» 

1 Стр.146 
задание11(2) 

84. 8.  Решение задач по теме «Магнитные 

явления» 

1 Повторить  
§§56-61 

85. 9.  Контрольная работа  по теме 

«Электромагнитные явления» 

1   

Световые явления – 14 часов 

86. 1.  Источники света. Распространение света.  §63,упр. 44 
87. 2.  Видимое движение светил.  § 64  упр.  
88. 3.  Отражение света. Закон отражения. 

«Исследование зависимости угла 
отражения от угла падения». 

 §65,упр.45 

89. 4.  Плоское зеркало. Изображение в плоском 
зеркале. 

 §66,упр.46 
Подготовить 
сообщение 
"Как 
Архимед 
поджег 
римский 
флот" 

90. 5.  Решение задач на построение изображений 

в плоском зеркале. 

 повторить 
§66 

91. 6.  Преломление света. Закон преломления 
света. Практическая работа 

«Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения». 

 §67,упр.47 

92. 7.  Линзы. Характеристики линзы.  §.68,упр.48 
93. 8.  Изображения, даваемые линзой.  § 67 
94. 9.  Решение задач на построение изображения 

в линзе. 

  

95. 10.  Лабораторная работа №10 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

 упр.49 

96. 11.  Глаз и зрение.    подготовить 
сообщения 
"Недостатки 
зрения " 



№ 

п/

п 

№ 

урока 
Тема раздела/урока 

Ко

л. 

час

. 

Домашнее 

задание 

97. 12.  Оптические приборы  Подготовить 
сообщение 
"Оптические 
приборы в 
профессии 
…" 

98. 13.  Обобщение темы «Световые явления». 
Решение задач 

 повторить 
§§62-67 

99. 14.  Контрольная работа «Световые 

явления» 

   

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

100. 1.  Итоговое повторение за курс «Физика 8 
класс» 

1 повторить 
§§1-67 

101. 2.  Контрольная работа за курс «Физика 8 
класс» 

1 подготовить 
проект 

102. 3.  Урок защиты проектов за курс «Физика 8 
класс» 

  

 
5. Планируемые результаты освоения программы в 8-ом классе: 

Тепловые явления 
Учащийся 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; 



− 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. 

Учащийся 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 явления 
Учащийся научится: 

− распознавать электрические 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). 

− 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 электрические 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, электрические 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 об 
электрических 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− использовать знания об электрических 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. 
Магнитные явления 
Учащийся научится: 

− распознавать магнитные 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. 

− описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных волн; 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, магнитные явления и процессы, используя 
физические законы; при этом различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о 
магнитных явлениях 

− решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 
физические величины; 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− использовать знания о магнитных 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. 
− 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 магнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи метода оценки. 
Световые явления 
Учащийся научится: 

− распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и световые явления, используя 
физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
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, световые явления и процессы, используя 
физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение. 



− приводить примеры практического использования физических знаний о 
световых явлениях. 

− решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 
и формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− использовать знания о световых 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; 
− 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 о световых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса в 8 классе 

 
1. Учебно-методическое обеспечение: 

o Физика. 8 кл.: учебник/ А.В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2018 

− Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина 
«Физика. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ А.В. Перышкин; сост. 
Г.А. Лонцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: . Издательство  «Экзамен», 
2017 г. 

− Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы – 
М.: Просвещение, 2018 г. 

− Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 
А.В. Перышкина. «Физика. 8класс». ФГОС (к новому учебнику) /О.И. 
Громцева – 7-е  изд., перераб. и доп. – М.: . Издательство  «Экзамен», 
2017 г. 

− Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. «Физика. 8класс». 
ФГОС (к новому учебнику) / А.В. Чеботарев – 12-е  изд., перераб. и доп. – 
М.: . Издательство  «Экзамен», 2017 г. 



− Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина. «Физика. 8класс». ФГОС (к новому учебнику) / Р.Д. 
Минькова, В.В. Иванова – 8-е  изд., перераб. и доп. – М.: . Издательство  
«Экзамен», 2014 г. 

− Поурочные разработки  по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. 
«Физика. 8класс». ФГОС (к новому учебнику) / Н.С. Шлык – новое 
издание – М.: . ВАКО, 2017 г. 

− Всероссийская проверочная работа. Физика. 8 класс: практикум по 
выполнению типовых заданий. ФГОС / С. Б. Бобошина – М.: . 
Издательство  «Экзамен», 2018 г. 

Интернет- ресурсы: 
− Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 
− Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// 

официальный сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 
− Физика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября». http://fiz.lseptember.ru. 
− Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. 

samara.ru/~nauka/ 
− Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 
− Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 
− Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 
− Сайт http://class-fizika.ru  

Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 
− учебники (в книжной и 

электронной форме); 
− таблицы, иллюстрации, 

картографические и 
изобразительные электронные 
материалы; 

− рабочие тетради; 
− сборники заданий, электронные 

обучающие программы; 
− справочные издания, 

энциклопедии (в книжной и 
электронной форме); 

− книги для чтения. 
− Модели ДВС, двигателя 

постоянного тока. 
− Электроскоп; 
− Амперметр; 

− Вольтметр; 
− Часы; 
− Термометр; 
− Психрометр; 
− Компас; 
− Постоянные магниты; 
− Электрофорная машина; 
− Электромагнит; 
− Султаны; 
− Эбонитовая и стеклянная 

палочки; 
− Штативы; 
− Гильзы; 
− Набор конденсаторов; 
− Набор линз; 
− Лабораторное оборудование 



Названные материалы могут быть представлены как в виде 
традиционных изданий, так и на электронных носителях. 

Оборудование, используемое при  выполнении лабораторных работ по 

физике 

Темы лабораторных работ 
Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 

чел.) 

Сравнение количества теплоты при 
смешивании воды разной температуры. 

Калориметр –1 
Мензурка –1 
Термометр –1 
Стакан с горячей водой –1 
Стакан с холодной водой –1 

Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела. 

Металлическое тело на нити -1 
Калориметр -1 
Стакан с холодной водой -1 
Весы, разновес -1 
Сосуд с горячей водой -1 
Термометр -1 

Измерение относительной влажности 
воздуха. 

Термометр -1 
Кусочек ваты -1 
Стакан с водой -1 
Психрометрическая таблица -1 

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

Источник питания (4,5 В) -1 
Амперметр -1 
Ключ -1 
Электрическая лампочка -1 
Соединительные провода -1 

Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи. 

Источник питания (4,5 В) -1 
Ключ -1 
Амперметр -1 
Вольтметр -1 
Две лампочки на подставке -1 
Соединительные провода -1 

Регулирование силы тока реостатом. 

Источник питания (4,5 В) -1 
Реостат -1 
Амперметр -1 
Ключ – 1 
Соединительные провода -1 

Измерение сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра. 

Источник питания (4,5 В) -1 
Реостат -1 
Вольтметр -1 
Резистор -1 
Ключ -1 
Амперметр -1 



Темы лабораторных работ 
Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 

чел.) 
Соединительные провода -1 

Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе. 
 

Источник питания (4,5 В) -1 
Реостат -1 
Ключ -1 
Амперметр – 1 
Вольтметр -1 
Соединительные провода -1 
Электрическая лампа на 
подставке -1 

Сборка электромагнита и испытание его 
действия. 
 

Источник питания (4,5 В) -1 
Реостат -1 
Ключ -1 
Соединительные провода -1 
Магнитная стрелка -1 
Детали для сборки 
электромагнита -1 

Изучение работы электрического двигателя 
постоянного тока. 

Модель электродвигателя -1 
Реостат -1 
Ключ -1 
Источник питания (4,5 В) -1 
Соединительные провода -1 

Изучение  изображения, даваемого линзой. 

Собирающая линза -1 
Экран -1 
Ключ -1 
Лампочка на подставке -1 
Линейка -1 
Источник питания (4,5 В) -1 
Соединительные провода -1 

 


