


Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе сборника 

экспериментальных заданий для подготовки  к государственной  итоговой  аттестации  в  9 классе / 

Г. Г. Няшфоров. Е. Е. Камзеева. М. Ю. Демидова: под ред. М ЮЛсашммД.— 3-е mxL. персраб.— М.; 

СПб.: Просвещение,2014.— 173 с.. Программа является компилятивной.  

Курс рассчитан на учащихся школ 8 классов. На 34 часа в год,  по 1 часу в неделю. Срок реализации 

программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курс (на ступень) 

Личностные результаты: 

 познавательный интерес на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 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. 



Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

 

Оценка 5 ставится если: 

1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 

2) формулу для расчѐта искомой величины по доступным для измерения величинам  

3) правильно записанные результаты прямых измерений  

4) полученное правильное численное значение искомой величины (получены графики или сделан 

вывод) 

Оценка 4 ставится если: 

Приведены все элементы правильного ответа 1—4, но: 

допущена ошибка при вычислении значения искомой величины;  

ИЛИ 

допущена ошибка при обозначении единиц измерения искомой величины; 

ИЛИ 

допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной установки, или рисунок отсутствует 

Оценка 3 ставится если: 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно приведены значения прямых 

измерений величин, но не записана формула для расчѐта искомой величины, и не получен 

ответ. 

ИЛИ 

Правильно приведены значения прямых измерений величин, записана формула для 

расчѐта искомой величины, но не получен ответ, и не приведѐн рисунок эксперимен-

тальной установки. 

ИЛИ 

Правильно приведены значения прямых измерений, приветен правильный ответ, но 

отсутствуют рисунок экспериментальной установки и формула длявеличины 

Оценка 2 ставится если: 

значения прямых измерений не попадает в интервал погрешности. 



3. Содержание учебного предмета, курса 

Тепловые явления ( 11 часов) 

Теория: 

Внутренняя энергия. Температура. Термометры и их виды. Теплопередача: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Использование энергии Солнца на Земле. Термос. Ветры. Способы передачи 

тепла. Количество теплоты. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических и аморфных тел. Испарение и конденсация. Кипение. Выветривание. Влажность 

воздуха. Точка росы. Физика и народные приметы. Тепловые двигатели в жизни и в быту. 

Практика, эксперимент 

Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. Плавление и отвердевание» 

Лабораторная работа №2 «Изучение процесса испарения жидкости»  

Лабораторная работа №3 «Теплообмен при смешивании горячей и холодной воды. Растворение соли 

в воде» 

Электрические явления (9 часов) 

Теория: 

История электричества. Электризация тел. Притяжение и отталкивание электрических 

тел.Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Полупроводники. Электрическая цепь и ее составные 

части. Закон Ома. Реостаты. Удельное сопротивление. Виды соединения проводников. Мощность 

электрических приборов. Бытовые электрические приборы. Нагревание проводников. Короткое 

замыкание. Конденсаторы. Изобретение лампы накаливания. Электрические нагревательные 

приборы 

Практика, эксперимент: 

Лабораторная работа №4 «Электрическая цепь, последовательное и параллельное соединения» 

Электромагнитные явления (5 часов) 

Теория: 

Магнитное поле Земли и других планет. Магнитные линии постоянного магнита. Компас и его 

принцип действия. Электромагниты и их практическое применение. 

 

Световые явления (8 часов) 

Теория: 

Световой луч. Солнечные зайчики. Получение тени и полутени. Законы отражения и преломления 

света. Как Архимед поджег римский флот. Спектр. Линзы. Очки. Оптические приборы и их 

применение. 

Практика, эксперимент: 

Лабораторная работа №5. «Линзы. Наблюдение изображений в линзе» 

 

Заключительное занятие. (1 час) 

Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и усердие на 

занятиях. 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Тепловые явления   11 

2 Электрические явления  9 

3 Электромагнитные явления  5 

4 Световые явления  8 

5 Заключительное занятие  1 
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