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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Физики» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), примерной программой по физике. 7-9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 

учебным предметам. Физики. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2013. – (Стандарты второго поколения); авторской программы А.В. 

Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013 г. 

 

• Исходными материалами для составления программы явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 года №1897) 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г. № 1897» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №345» 

• основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

• учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

• Целью программы является: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

• освоение знаний о тепловых, электрических, электромагнитных и световых явлениях; законах и величинах, характеризующих эти 

явления; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы; представлять результаты в виде таблиц, графиков; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия технических устройств, для решения физических задач; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники; 

уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

• Задачи программы: 

• 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 

Предмет «Физика» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года). 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю. В течение года планируется провести 7 контрольных работ, 10 

лабораторных работ. 

Программа 8 класса «Физика» будет реализована через УМК: 

1. Учебник «Физика. 8 класс». А.В. Перышкин – рекомендовано Министерством образования РФ/ 8-е издание, стереотипное – М.: 

«Дрофа», 2016; 

2. Авторская программа А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы», Дрофа, 2013г. 

3. Учебно – методическиое пособие (дидактические материалы): 8 кл.  к учебнику А.В. Перышкина/ А.Е. Марон, Е.А. Марон - М.: 

«Дрофа», 2018. 

4. Учебно – методическиое пособие (дидактические Работы): 8 кл.  к учебнику А.В. Перышкина/ В.В. Шахматова, О.Р. Шефер - М.: 

«Дрофа», 2016. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

8 КЛАСС 

• Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного, дифференцированного, проблемного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

1. Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; эстетического отношения к объектам природы; 

У обучающихся могут быть сформированы: 
• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного кабинета физики; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

• Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

2.1 регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• 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; 

• владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

2.2 познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя) на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи , закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

2.3 коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Обучающиеся научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

3.Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

•  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



9 
 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Обучающиеся получат 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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. Электрические и 

магнитные явления, 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

• техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
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• приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Формы и методы контроля по физике  

• Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания. 

• Формы контроля: ответ на уроке, выполнение лабораторных работ, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая 

контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

• Критерии оценивания устного ответа 

• Высокий уровень - «5» - 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. 

• Повышенный уровень - «4» - 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. 
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• 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. 

• Базовый уровень - «3» - 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. 
 

• Низкий уровень - «2» - 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 

• Критерии оценивания лабораторных работ 

• Высокий уровень - «5» 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. 
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• Правильно выполнил анализ погрешностей. 

• 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. 

• Повышенный уровень - «4» 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. 

• Базовый уровень - «3» 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 совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей; 

• 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. 

• Низкий уровень - «2» 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. 

• 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. 

• Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 

грубо нарушал требования безопасности труда.  

• Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ 

• Высокий уровень - «5» ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов. Допустил не более одного недочета 

• Повышенный уровень - «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. Не более двух недочетов. 
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• Базовый уровень - «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. 

• Низкий уровень - «2» ставится, если ученик допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3», если правильно выполнил менее половины работы, не приступил к выполнению работы, правильно выполнил не более 10% 

всех заданий. 

• Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-50 50-70 70-85 85-100 

уровень низкий Базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 Нормы оценки знаний за творческие работы 

 2 низкий 3 базовый 4 повышенный 5 высокий 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

Информация частично 

изложена. В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. Полностью 

изложены основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

проблемы 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

8 класс (базовый уровень) – 68 часов 

Тема 1. Тепловые явления (26ч)  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение).  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.  

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя.  

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Л. р. № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».  

Л. р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела».  

Тема 2. Электрические явления (25ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность электрического заряда.  

Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи.  Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители.  

Л. р. № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках».  

Л. р. № 4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».  

Л. р. № 5 «Регулирование силы тока реостатом».  

Л. р. № 6 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

Л. р. № 7 «Измерение работы и мощности тока в электрической цепи».  

Тема 3. Электромагнитные явления (8ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.  
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Л. р. № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия».  

Л. р. № 9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)».  

Тема 4. Световые явления (9ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

Л. р. № 10 «Получение изображения при помощи линзы». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА». 

8 класс. 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Тепловые явления 26 
2.  Электрические явления 25 
3.  Электромагнитные явления 8 
4.  Световые явления 9 
 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


