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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 - Государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике 

 - Авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2010 

 - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 371 (5-9 

классы, ФГОС), 

 - Учебного плана основного общего образования ГБОУ школа № 371 (5-9 классы, ФГОС) на 

2019-2020 учебный год. 

 

 

          Цели изучения физики в 8 классе: 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  



• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 Отличительные особенности по сравнению с примерной программой основного общего 

образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2010. 

 В теме «Электрические явления» совмещены уроки «Электрическое поле» и «Строение 

атомов», «Источники тока» и «Электрическая цепь». В теме «Электромагнитные явления» 

совмещены уроки «Электромагниты» и «Применение электромагнитов», «Устройство 

электроизмерительных приборов» и «Повторение темы»  как очень близкие по тематике.  

Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с 

графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 

года и первом полугодии 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества образования. 

 

 

Количество недельных часов -  2 

Количество часов в год - 68 

Количество часов для проведения контрольных работ — 6 

Количество часов для проведения лабораторных работ — 9 

 

 

Межпредметные связи. 

      При изучении материала курса физики опираются на ранее полученные знания по 

математике, географии, биологии, технологии.  Ряд вопросов и понятий одновременно 

изучаются как по физике, так и по другим предметам. В некоторых случаях изучение 

материала по физике опережает его применение в других предметах. 

Математика: Градусная мера угла. Построение углов. Равенство углов. Прямая и 

обратная зависимость. Построение графиков. 

Технология: Нагревание тел при механической обработке. Электрическая цепь. 

Обозначение элементов электрических цепей. Техника безопасности.  Устройство лампы 

накаливания 

Биология: Теплицы. Подготовка земли к посевам. Испарение воды листьями 

География: Холодные и теплые течения. Ветры. Залежи природных ископаемых. 

Погода. Круговорот воды в природе. Умение пользоваться компасом. 

 Химия:  Понятие атома и развитие знаний о молекулах. Окислительно-

восстановительные реакции. Периодическая таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева. Обозначение химических элементов. Строение атома. 

Метапредметными результатами обучения физике в 8 классе 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 преобразовывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки,  эвристическая беседа, решение задач, лабораторная работа. 

 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый,  

Формы контроля: устный и письменный опрос, тест и традиционная контрольная работа. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебный комплект для учащихся. 

 - Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014. 

 

Учебный комплект для учителя 

1. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014.  

2. Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 15-е издание- М.: Просвещение, 2002.- 

224с.: ил. 

3. Степанова Г.Н.. Сборник вопросов и задач по физике для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений.   

4. Перышкин А.В., Сборник задач по физике, 7-9 классы, - М.: Экзамен, 2008. 



общеобразовательных учреждений.   

5. О.М. Громцева  Контрольные и самостоятельные работы по физике. УМК к учебнику 

Перышкин А.В. «Физика 7» - М.: Экзамен, 2011 

6. А.В. Чеботарева Тесты по физике. УМК к учебнику Перышкин А.В. «Физика 7» - М.: 

Экзамен, 2011 

7. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. М.: Илекса 

8. «Примерные программы основного общего образования. Физика. Естествознание».  – 

М. : Просвещение, 2009. – 80c. – (Стандарты второго поколения) 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

Всего В т.ч. 

практической 

работы 

1 Тепловые явления 25 2 

2 Электрические явления 24 5 

3 Электромагнитные явления 6 1 

4 Световые явления 8 1 

 Резерв 5  

 Итого 68 9 

 

 

Контрольные работы 

№ Тема 

1 Количество теплоты 

 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 

3 Электрический ток. Соединение проводников 

 

4 Электрические явления 

5 Электромагнитные явления 

 



6 Световые явления 

 

 

Лабораторные работы 

№ Тема 

1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3 Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

4 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

5 Регулирование силы тока реостатом 

6 Определение сопротивления проводника 

7 Измерение мощности и работы электрического тока 

8 Сборка электромагнита и испытание его действия 

9 Получение изображения при помощи линзы 

 

Содержание рабочей программы 

Тема 1.Тепловые явления (25 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 



1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Тема 2. Электрические явления (24 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. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Тема 3. Электромагнитные явления (6 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Тема 4. Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 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. 

Фронтальная лабораторная работа 



9. Получение изображения при помощи линзы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии, 

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: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 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, силы, давления, 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: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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  явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8  класс.                                                      Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности Практика Контроль Дата 

 Тепловые явления (25 ч) 

1 Тепловое движение молекул. 

Температура 

ОНМ Тепловое движение 

молекул. Температура 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

2 Внутренняя энергия К Внутренняя энергия Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

3 Способы изменения 

внутренней энергии тела 

К Способы изменения 

внутренней энергии тела 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 ФО  

4 Теплопроводность К Теплопроводность Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

5 Конвекция. Излучение К Конвекция. Излучение Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

6 Особенности различных 

способов теплопередачи 

К Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 ФО  

7 Количество теплоты  ОНМ Количество теплоты 

Единицы количества 

теплоты 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

8 Удельная теплоёмкость 

вещества 

ОНМ Удельная теплоёмкость Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

9 Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом 

при охлаждении 

ПЗУ Количество теплоты 

Удельная теплоёмкость 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

10 «Сравнение количеств ПЗУ Количество теплоты Постановка опыта, запись Фронтальная ВП  



теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

и анализ результатов лабораторная 

работа   

11 Определение удельной 

теплоемкости вещества 

ПЗУ Удельная теплоёмкость 

Количество теплоты 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

12  «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела» 

ПЗУ Удельная теплоёмкость Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

ВП  

13 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива 

К Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

14 Закон сохранения и 

превращения энергии 

К Закон сохранения и 

превращения энергии 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 ФО  

15  «Количество теплоты» ПКЗУ Тепловые явления Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

16 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

ОНМ Плавление и 

отвердевание 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

17 Удельная теплота плавления К Удельная теплота 

плавления 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

18 Определение количества 

теплоты (плавление – 

отвердевание) 

ПЗУ Плавление и 

отвердевание Удельная 

теплота плавления 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

19 Испарение и конденсация. 

Влажность 

К Испарение и 

конденсация. Влажность 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

20 Кипение. Удельная теплота 

парообразования 

К Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

21 Определение количества ПЗУ Испарение и Применение изученного  ВП  



теплоты (испарение – 

конденсация) 

конденсация.  Удельная 

теплота 

парообразования 

материала для решения 

задач 

22 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

К Принцип действия 

тепловых машин , ДВС 

Доклады и презентации  ВП  

23 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

К Принцип действия 

тепловых машин, 

турбина, КПД 

Доклады и презентации  ФО  

24 Решение задач «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

ПЗУ         

ОСЗ 

Плавление и 

отвердевание  

Испарение и 

конденсация.  

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ПДЗ  

25  «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

ПКЗУ Плавление и 

отвердевание  

Испарение и 

конденсация.  

Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

Электрические явления (24 ч) 

26 Электризация тел. Два рода 

зарядов 

ОНМ Электризация тел. Два 

рода зарядов 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

27 Электроскоп. Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электрическое поле 

К Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электрическое поле 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

28 Делимость электрического 

заряда. Строение атомов 

ОНМ Делимость 

электрического заряда. 

Электрон, протон, 

нейтрон 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 ФО  

29 Объяснение электрических 

явлений 

К Электрическое поле 

Строение атомов 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

 УО  



конспект  

30 Электрический ток. 

Источники электрического 

тока. Электрическая цепь 

ОНМ Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 ПДЗ  

31 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление электрического 

тока 

К Электрический ток. 

Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

32 Сила тока. Единицы силы 

тока 

К Сила тока. Единицы 

силы тока 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

33 Амперметр. Измерение силы 

тока. «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

в её различных участках» 

ПЗУ         Сила тока. Единицы 

силы тока.      

Амперметр 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

 Фронтальная 

лабораторная 

работа  

ВП  

34 Электрическое напряжение, 

единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения 

К Электрическое 

напряжение, единицы 

напряжения. Вольтметр. 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

35 Электрическое 

сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

К      Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

 Фронтальная 

лабораторная 

работа   

ВП  

36 Закон Ома для участка цепи К Сила тока 

Электрическое 

напряжение 

Электрическое 

сопротивление 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  



37 Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

ПЗУ         Электрическое 

сопротивление 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

38 Реостаты. «Регулирование 

силы тока реостатом» 

К         Реостаты                  

Закон Ома для участка 

цепи 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

 Фронтальная 

лабораторная 

работа  

ВП  

39  «Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах 

при постоянном 

сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника». 

Решение задач 

ПЗУ         Закон Ома для участка 

цепи 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

Фронтальная 

лабораторная 

работа. Решение 

задач 

ВП  

40 Последовательное 

соединение проводников 

К Закон Ома для участка 

цепи 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 РК  

41 Параллельное соединение 

проводников 

К Закон Ома для участка 

цепи 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 РК  

42 Смешанное соединение 

проводников 

ПЗУ         Закон Ома для участка 

цепи 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

43 «Электрический ток. 

Соединение проводников» 

ПКЗУ Закон Ома для участка 

цепи 

Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

44 Работа и мощность 

электрического тока 

К Работа и мощность 

электрического тока 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 ВП  

45  «Измерение работы и 

мощности электрического 

тока» 

ПЗУ         Работа и мощность 

электрического тока 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

Фронтальная 

лабораторная 

работа   

ВП  

46 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

К  Закон Джоуля — Ленца  

Работа  электрического 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

 УО  



Джоуля - Ленца тока конспект  

47 Решение задач на расчёт 

работы и мощности 

электрического тока и  

применение закона Джоуля - 

Ленца 

ПЗУ Работа и мощность 

электрического тока 

Закон Джоуля — Ленца 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ВП  

48 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Повторение материала темы 

«Электрические явления» 

ОНМ 

ЗИ 

Работа и мощность 

электрического тока 

Закон Джоуля — Ленца 

Применение изученного 

материала для решения 

задач 

 ПДЗ  

49  «Электрические явления» ПКЗУ Электрические явления Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

 

Электромагнитные явления (6 ч) 

50 Магнитное поле. Магнитные 

линии 

ОНМ Магнитное поле. 

Магнитные линии 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

51 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

К Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

52  «Сборка электромагнита» 

 Применение 

электромагнитов 

К Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

Фронтальная 

лабораторная 

работа  

ВП  

53 Постоянные магниты.  

Магнитное поле Земли 

К Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  

54 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель 

К Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель 

Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 УО  



55  «Электромагнитные 

явления» 

ПКЗУ Электромагнитные 

явления 

Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

 

Световые явления (8 ч) 

56 Источники света. 

Распространение света 

К Источники света. 

Распространение света 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 ФО  

57 Отражение света. Законы 

отражения..  

К Отражение света. 

Законы отражения..  

Эвристическая беседа, 

конспект 

 РК  

58 Плоское зеркало К Отражение света. 

Законы отражения..  

Эвристическая беседа, 

конспект 

 РК  

59 Преломление света. К Преломление света. Эвристическая беседа, 

конспект 

 РК  

60 Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

К Преломление света. 

Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Эвристическая беседа, 

конспект 

 УО  

61 Изображения, даваемые 

линзой 

К Линзы Эвристическая беседа, 

анализ  эксперимента, 

конспект  

 РК  

62  «Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. Получение 

изображений» 

ПЗУ Линзы Постановка опыта, запись 

и анализ результатов 

Фронтальная 

лабораторная 

работа  

ВП  

63  «Световые явления» ПКЗУ Световые явления Применение изученного 

материала для выполнения 

контрольной работы 

 КР  

 

64 Резерв       

65 Резерв       

66 Резерв       



67 Резерв       

68 Резерв       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

 

 Оценка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

• вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала. 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

• изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

Критерии и нормы устного ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 



• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 



учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

• Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

• Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

• Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

• Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

• Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не 

выполнен или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 

• Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 



 Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

• Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

• В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

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

требований безопасности труда. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

• Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

• Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

• Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

• Не приступил к выполнению работы. 

• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа. 

 

  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 



• неумение выделить в ответе главное, 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

• неумение делать выводы и обобщения, 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 

 К негрубым ошибкам (недочетам) следует отнести: 

 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические 

и др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде. 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

            Оценка выполнения учащимися домашних заданий.  

            Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки                 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке домашних практических работ оценка 

выставляется по критериям оценивания практических работ. При проверке тетрадей оценка выставляется 

по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной 

причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 
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