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1. Пояснительная записка 

Особенности класса: По своему составу класс условно можно разделить на две группы: 
группа, которая полностью справляется с учебной программой, и группа, которая в силу 
недостаточно хорошо сформированных учебных навыков не всегда качественно может 
выполнить классные и домашние задания по предмету. Некоторые учащиеся обладают 
рассеянным вниманием. Данная учебная программа учитывает эти особенности класса и даёт 
возможность более детального изучения тем, являющихся сложными для учащихся и 
требующих  повышенного внимания со стороны учителя. 
Цель: Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• - освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 
явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
• - овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 
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 законов 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; 
• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и 
охраны окружающей среды. 
Задачи: 
развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
- овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических 
законов в практической деятельности человека с целью решения экологических проблем. 
 

Основные формы:  
Комбинированный урок; 
урок-практикум; 
урок-лекция; 



урок-исследование;  
проблемный урок; 
повторительно-обобщающий урок;  
контрольная работа;  
урок-анализ контрольных работ;  
защита творческих работ, проектов. 
Основные технологии: 
Традиционное обучение; 
Развивающее обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Исследовательская технология; 
Проблемное обучение; 
Педагогики сотрудничества 

Методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный 

метод, репродуктивный 

метод, частично-поисковый, 
 метод проблемного изложения, исследовательский метод. 
 

 

 

 

2. Содержание   учебного курса 

Название темы Кол-

во 
часов 

содержание 

инструктаж по ТБ 1 правила ТБ в кабинете физики 

Тепловые явления, изменение агрегатных состояний 

Тепловые явления 17 кинетическая и потенциальная энергия, тепловое движение. 
Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 
внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 
механических и тепловых процессах. 

Изменение 
агрегатных состояний 

12 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха 
и ее измерение. Психрометр. Кипение. 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. 

Явления электрические, магнитные, световые 

Электрические 
явления 

23 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 
непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 
заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические 
элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 
Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 
полупроводниках, газах и электролитах. 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. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 
Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 
замыкание. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные 
явления  

4 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон 

Световые явления 11 Источники света. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское 
зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 
как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные 

 

  характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 
молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное состояния 
вещества, насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; 
элементарный электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники 
постоянного тока, электрическое и магнитное поля); 

  различать явления (изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 
короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 



магнитного поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на 
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 
выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в 
природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 
излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, 
инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 
магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), 
полярное сияние); 

  описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, относительная влажность 
воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 
тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

  характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон сохранения 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

  объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные 
связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 2–3 изученных 
свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

  решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

  проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и температуры; 
скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 
излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 
жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействия 
электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 
магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 
током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; 
явление электромагнитной индукции): формулировать проверяемые предположения, 
собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и 
формулировать выводы; 

  проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 
тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 
величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной 
погрешности; 



  проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 
протекающего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 
исследование, собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

  проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 
вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 
  описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строения 

атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции; 
  различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома; 
  характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: мембранные фильтры, система отопления домов, 
гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 
электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 
предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных 
магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя 
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

  распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 
двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

  приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

  приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, 
В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том 
числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, 
М. Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 
мира, в развитие техники и технологий; 

  создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление 
презентацией. 

 

Метапредметные 

 

 овладение универсальными учебными действиями: 
 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 

мотивы, внешние условия; 



 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
 распределять время на решение учебных задач; 
 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 
 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
 создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, 

договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 
 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и 
общих закономерностей; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 
применения в конкретной ситуации); 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 2) овладение регулятивными действиями: 
 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта\результата; 
 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для 

получения других персонально востребованных результатов; 
 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
 3) овладение умениями работать с информацией: 
 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 
 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 
 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 
информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 
(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 



 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 
(в том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать 
основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более 
сложносоставными источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по 
двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или содержится 
противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 
 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 
 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 
 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в 

т.ч. экспертного интервью); 
 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
 выделять признаки по заданным критериям; 
 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 
аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 
обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 
различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 
целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной 
задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 резюмировать главную идею текста; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь 
полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или практической 
деятельности. 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 



 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 
с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение 
и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
 развивать и уточнять идеи друг друга; 
 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 

отобранные под руководством учителя; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

 

В широком определении функциональная грамотность выступает как способ социальной 
ориентации личности, интегрирующий связь образования с многоплановой человеческой 
деятельностью. 
Для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества учащимся 
необходимо самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно 
использовать полученную информацию. «В условиях модернизации роль физики, имеющей 
множество «пограничных» с другими дисциплинами областей исследования возрастает и 
обеспечивает разработку эффективных путей и средств решения, жизненно важных для 
людей задач и проблем (производство энергии, защита окружающей среды, здравоохранение 
и др.). Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней 
понимают «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 
жизни и деятельности на основе прикладных знаний»» [8, с.27]. 
 

В связи с этим, изучение физики должно быть ориентировано на развитие функциональной 
грамотности обучаемых. Поэтому для решения поставленных задач целесообразнее было бы 
применение критического мышления. Методика использования инновационных технологий 
обучения физике будет эффективной, если они обеспечат полное включение учащихся в 
познавательную деятельность на уроке, предполагающую самостоятельное получение и 
анализ результатов, диалоговую форму организации поисковой деятельности 
(исследовательские, игровые, дискуссионные и др.), положительный эмоциональный настрой 
учащихся на содержание урока и их ориентацию на достижение успеха в учебной 
деятельности со стороны обучающего, -— так и со стороны обучаемого: педагог ставит 
проблемы, задачи, обсуждает их совместно с учащимися, проводит дискуссии и 
планирование деятельности, а учащиеся решают поставленные перед ними задачи, 
оценивают полученные результаты. Такое взаимодействие является субъекг-объекг-

субъектным общением, так как предметом педагогического общения всегда является какое-то 
содержание (объект), относительно которого оно осуществляется. Даже в том случае, когда 
не удается придти к общему мнению, дискуссия все равно оправдывает себя, ибо позволяет 
человеку более глубоко разобраться в проблеме, ориентироваться в противоречиях и в 
столкновениях между различными подходами к решению. 
 

Особое значение имеет рефлексивное осмысление каждым участником проделанной работы. 
Поэтому важно, чтобы на заключительном этапе дискуссии учащиеся имели возможность 



как бы со стороны посмотреть на прогресс совместной деятельности и на свою личную роль в 
нем. 

Личностные 

Должны формировать 

 понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 
первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 
образовательной, социальной и информационной средах,  

 первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 
сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 
культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе  

 понятие об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 
природной среде, о сохранении биосферы,  

 понятие о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы , о 
понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной 
позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов 
и идеалов;  

 заинтересованность в расширении знаний об устройстве мира  
 интерес к самопознанию; к творческой деятельности; 
 готовность к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 

изменяющейся социальной и информационной среде;  
 основы целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся 
(популяризация научных знаний). 

 

 

 

4. Программа работы с отстающими учащимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты.  

В данном классе неуспевающих нет 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование  
 



№ Планиру
емая 
дата 
проведе
ния 

Фактиче
ская 
дата 
проведе
ния 

Тема урока Основная форма 
организации урока 

корректировка 

1 1.09-9.09 
 правила ТБ в кабинете физики урок беседа  

2 1.09-9.09 
 Тепловое движение. 

Температура, Внутренняя 
энергия и способы ее изменения  

Работа с текстом учебника  

3 12.09-

16.09 

 Теплопроводность, Конвекция. 
Излучение 

Урок с элементами 
презентации 

 

4 12.09-

16.09 

 Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость 

Работа с дидактическими 
материалами 

 

19.09-

23.09 

 Расчет количества теплоты, 
необходимого для нагревания 
тела 

Урок индивидуального 
контроля 

 

19.09-

23.09 

 решение задач урок практикум  

26.09-

30.09 

 уравнение теплового баланса урок практику  

8 26.09-

30.09 

  Исследование изменения со 
временем  температуры 
остывающей воды 

Урок исследование  

9 3.10-7.10 
 Лабораторная работа №3 

«Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры» 

Урок исследование  

1

0 

3.10-7.10 
 Решение задач Работа с диагностическими 

материалами 

 

1

1 

10.10-

14.10 

 Лабораторная работа №4 
«Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела» 

Урок практикум  

1

2 

10.10-

14.10 

 Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания. 

Урок практикум  

1

3 

17.10-

21.10 

 Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах. 

Работа с текстом учебника  



1

4 

17.10-

21.10 

 Решение задач Работа с дидактическими 
материалами 

 

1

5 

24.10-

28.10 

 Контрольная работа №1 Работа с контрольными 
материалами 

 

1

6 

24.10-

28.10 

 Агрегатные состояния 
вещества. 

Урок беседа  

1

7 

7.11-

11.11 

 Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. График 
плавления и отвердевания 

Работа с текстом учебника  

1

8 

7.11-

11.11 

 Удельная теплота плавления Работа с дидактическим 
материалом 

 

1

9 

14.11-

18.11 

 Испарение. Работа по группам  

2

0 

14.11-

18.11 

 Кипение Работа с дидактическим 
материалом 

 

2

1 

21.11-

25.11 

 Влажность Лабораторная 
работа №5 «Измерение 
относительной влажности 
воздуха» 

Урок практикум  

2

2 

21.11.25.

11. 

 Удельная теплота 
парообразования и конденсации 

Система «репетитор»  

2

3 

28.11-

2.12 

 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания 

Урок с элементами беседы  

2

4 

12.12-

16.12 

 Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. 

  

2

5 

12.12-

16.12 

 Решение задач Урок практикум  

2

6 

19.12-

23.12 

 Контрольная работа №2 Работа с контрольными 
материалами 

 

2

7 

19.12-

23.12 

 Электризация тел.  Два рода 
зарядов 

Работа с текстом учебника  

2

8 

26.12-

28.12 

 Электроскоп. Электрическое 
поле 

Урок презентация  

2

9 

9.01-
 Делимость электрического Урок проблемного  



13.01 заряда. Строение атомов. обучения 

3

0 

9.01-

13.01 

 Закон Кулона Урок презентация  

3

1 

16.01-

20.01 

 Решение задач Работа с дидактическим 
материалом 

 

3

2 

16.01-

20.01 

 Электрический ток, источники 
электрического тока 

Урок проблемного 
обучения 

 

3

3 

16.01-

20.01 

 Электрическая цепь и ее 
составные части 

Работа с текстом учебника  

3

4 

23.01-

27.01 

 Электрический ток в металлах, 
полупроводниках, газах и 
электролитах. Действия 
электрического тока 

Работа с текстом учебника  

3

5 

23.01-

27.01 

 Направление электрического 
тока. Сила тока 

Урок беседа  

3

6 

23.01-

27.01 

 Амперметр. Лабораторная 
работа №6 «Сборка 
электрической цепи и 
измерение силы тока в ее 
различных участках» 

Урок практикум в парах  

3

7 

30.01-

3.02 

 Электрическое напряжение Урок беседа  

3

8 

30.01-

3.02 

 Лабораторная работа №7 
«Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи» 

Урок практикум в парах  

3

9 

6.02-

10.02 

 Зависимость силы тока от 
напряжения. 

Работа с текстом учебника  

4

0 

6.02-

10.02 

 Электрическое сопротивление. Работа с дидактическим 
материалом 

 

4

1 

13.02-

17.02 

 Закон Ома для участка цепи Работа практикум   

4

2 

13.02-

17.02 

 Расчет сопротивления 
проводника. Удельное 
сопротивление. 

Урок практикум  

4

3 

20.02-
 Реостаты. Лабораторная работа  

«Регулирование силы тока 
Урок исследование  



24.02 реостатом» 

4

4 

20.02-

24.02 

 Лабораторная работа  
«Измерение сопротивления 
проводника» 

Урок исследование  

4

5 

27.02-

3.03 

 Решение задач Работа с диагностическим 
материалом 

 

4

6 

27.02-

3.03 

 Контрольная работа №3 Работа с контрольными 
материалами 

 

4

7 

6.03-

10.03 

 Последовательное соединение 
проводников 

Урок презентация  

4

8 

6.03-

10.03 

 Параллельное соединение 
проводников 

Урок презентация  

4

9 

13.03-

17.03 

 Работа электрического тока Работа с текстом учебника  

5

0 

13.03-

17.03 

 Мощность электрического тока, 
лр «измерение работы и 
мощности тока в лампе» 

Урок исследование  

5

1 

20.03-

24.03 

 Нагревание Проводников 
электрическим током,закон 
Джоуля-Ленца 

Урок проблемногообучения  

5

2 

20.03-

24.03 

 Лампа накаливания Работа с текстом учебника  

5

3 

3.04-7.04 
 Решение задач Работа с дидактическим 

материалом 

 

5

4 

3.04-7.04 
 Контрольная работа№4 Работа с контрольными 

материалами 

 

5

5 

10.04-

14.04 

 Магнитное поле, магнитные 
линии 

Урок беседа  

5

6 

10.04-

14.04 

 Магнитное поле катушки с 
током 

Урок беседа  

5

7 

17.04-

21.04 

 Действие магнитного поля на 
проводник с током 

Работа с дидактическими 
материалами 

 

5

8 

17.04-

21.04 

 Источники света, 
распространение света 

Работа с текстом учебника  

5

9 

24.04- 
 Отражение света, закон 

отражения света 

Урок практикум  



28.04 

6

0 

24.04-

28.04 

 Преломление света Работа в группах с 
дидактическим материалом 

 

6

1 

1.05-8.05 
 Линзы, изображения даваемые 

линзой 

Урок проблемного 
обучения 

 

6

2 

1.05-8.05 
 построение  изображения урок практикум  

6

3 

8.05-

12.05 

 решение задач урок практикум  

6

4 

8.05-

12.05 

 Лр «Измерение фокусного 
расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений» 

Урок практикум в парах  

6

5 

15.05-

19.05 

 Контрольная работа №5 Работа с контрольными 
материалами 

 

6

6 

15.05-

19.05 

 Глаз как оптическая система, 
оптические приборы 

Урок презентация  

67 22.05-

25.05 

 повторение Урок практикум  

6

8 

22.05-

25.05 

 повторение Урок практикум  

итог 68     



 

 

 

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

7. http://www.fizika.ru         - электронные учебники по физике. 
8. http://class-fizika.narod.ru        - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 
9. http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты на уроках. 

10. http://www.openclass.ru        -цифровые образовательные ресурсы. 
11. http://www.proshkolu.ru        библиотека – всё по предмету «Физика». 
12. https://infourok.ru/videouroki 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, 
практических, контрольных и других видов 
работ 

Вид контроля тема 

Контрольная работа №1 Тепловые явления 

Контрольная работа №2 Изменение агрегатных состояний 

Контрольная работа №3 Электрические явления Постоянный ток 

Контрольная работа №4 Работа и мощность электрического тока 

Контрольная работа №5 Световые явления 

Итого:  5  

Контрольные работы взяты из сборника О.И. Громцева «Контрольные и самостоятельные 
работы по физике к учебнику А.В. Перышкин «Физика 8 класс»» - Экзамен, Москва 

Вид работы название 

Лабораторная работа №1 Лр «определение выталкивающей силы, действую-

щей на погруженное в жидкость тело» 

лабораторная работа №2 Лр «выяснение условий равновесия рычага» 

Лабораторная работа №3 «Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9-gBUdxvnNyg8eoxaR2XEWzEtQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU0_r7xsC6bDzLdHZNjnUH3BJIEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffizika-class.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtUZzEVJerBUoFNBgC9r4FFU-5lw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0joSYknTVb06yP1c92eoZP1ZnDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow


Лабораторная работа №4 «Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела» 

Лабораторная работа №5 «Измерение относительной влажности 
воздуха» 

Лабораторная работа №6 «Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока в ее различных участках» 

Лабораторная работа №7 «Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи» 

Лабораторная работа №8 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости силы тока в 
проводнике от напряжения на его концах. 
Измерение сопротивления проводника» 

Лабораторная работа №10 «Измерение работы и мощности тока в лампе» 

Лабораторная работа № 11 «Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. 

Итого:   11  

Лабораторные работы взяты из учебника А.В. Перышкин «Физика 8 класс» - Дрофа, Москва, 
2008 

8. Критерии и нормы оценки результатов 
освоения программы обучающимися и 

сформированности УУД 

 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: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка “4”: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты 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): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  
 

Оценка “2”: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. 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. 
  

Устный ответ. 
Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 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: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 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. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 
3) 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;  
или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 
не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
полностью не усвоил материал. 



Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

 

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;  
или 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;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка “2” ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка “3”;  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка “1” ставится, если ученик: 
не приступал к выполнению работы;  
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) 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; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 



             7) 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;  
или было допущено два-три недочета;  
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
или эксперимент проведен не полностью;  
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка “3” ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте 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; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 
(9-11 класс); 
4. 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: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке “3”; 
4. 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, если ученик: 
полностью не сумел начать и оформить опыт;  
не выполняет работу;  
показывает отсутствие экспериментальных умений;  
не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 
 

Примечание. 
1. 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. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке. 

. Оценка умений проводить наблюдения. 



Оценка “5” ставится, если ученик: 
правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка “4” ставится, если ученик: 
правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенные;  
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка “3” ставится, если ученик: 
допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 
некоторые;  
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка “2” ставится, если ученик: 
допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  
 допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
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