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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по физике 8 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе 

авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

   Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

    Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

      В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и 

системности. 

Общая характеристика учебного предмета  

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

   Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

   Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

   При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность.  

   Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - 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.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



   -  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 

    Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

     Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

                                           

Содержание учебного предмета 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

 Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

         Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

          Внеурочная деятельность  

    - объяснить, что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, 

дистиллят. Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли 

одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. 

Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной эл. лампой. Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы 

изменения внутренней энергии (мех. работа, хим. реакции, взаимодействие вещества с 

электромаг. полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в 

термос горячей воды и найти ее температуру. определить какое количество теплоты теряет 

термос в час. Повторить то же с холодной водой и определить  



какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос 

сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или 

холодная? Построить график зависимости температуры от времени, измеряя через 

одинаковые промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не 

появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

Электрические явления 

   Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

   Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

          Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

        Эксперименты 

   -   объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа (Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 

см, тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка 

гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный 

кончик гвоздя, это лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество и 

воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку. 

   - найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить 

эту проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и 

инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

Магнитные явления 

   Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 



            Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

          Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с 

током, рисунки магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

Световые явления 

     Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

         Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем 

определить реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя их тени. Полученные 

данные оформить в виде таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические 

иллюзии 

   - выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, 

рефракция, диоптрия)  

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 

диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в 

других странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов теплопередачи 

в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с 

угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. 

Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович 

Вавилов и его вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль 

в кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы «глобального 

потепления». Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 

человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 



 
Требования к уровню подготовки выпускника 8-го класса 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

      Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

  Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

      Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла 

падения; 

     Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

СИ; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

     Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения и преломления света; 

     Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных текстов, 

справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью 

рисунков и презентаций); 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое  планирование учебного материала по физике в 8 классе. 

Учебник  Физика 8  Перышкин А.В .( 70 ч.   2 ч. в неделю ). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№№, 

 п/п 

Тема Дата Материал  

 учебника 

 

Тип 

урока 

Т. С. О. 

Демонстрации. 

Промежуточный  

и итоговый 

контроль 

Практическая 

часть 

программы 

Примечание. 

Тепловые явления (12час.) 

1/1 

 

Тепловое движение. Температура. 6.09 § 1 

 

 Модель»Движение 

атомов газа». 

   

2/2 

 

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии 

7.09 § 2,3 

 

     

3/3 

 

Виды теплообмена 13.09 § 4-6 

 

 Э. у. О.Ф. Лок. Версия, 

Ф 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

   

4/4 

 

Примеры теплообмена в природе и 

технике 

14.09       

5/5 

 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества. 

Теплоты, необходимого для наревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

20.09 § 7-9 

 

     

6/6 

 

Лабораторная работа № 1.»Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры 

21.09     Лабораторная 

работа № 1 

 

 

7/7 

 

Решение задач 27.09  Решение 

задач 

    

8/8 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

28.09     Лабораторная 

работа № 2. 
 

9/9 

 

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 

4.10 § 10 

 

     

10/10 

 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых  

процессах. 

5.10 § 11 

 

 Э.У. О.Ф. Лок. Версия. 

Ф 2.12 

   

11/11 

 

Решение задач 11.10  Решение 

задач 

    

12/12 

 

Контрольная работа 12.10    Контрольная 

работа №1 

  

Изменение агрегатных состояний вещества (13 час.) 

13/1 

 

Агрегатные состояния вещества. 18.10 § 12      

14/2 Плавление и отвердевание 19.10 § 13,14  Э.У. О.Ф. Лок. Версия.    



 кристаллических тел  Ф 2.5 

15/3 

 

Удельная теплота плавления 25.10 § 15 

 

     

16/4 

 

Решение задач 26.10  Решение 

задач 

    

17/5 

 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

8.11 § 16,17 

 

     

18/6 

 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

9.11 § 18,20 

 

 Э.у.О.Ф. Лок. Версия. Ф 

2.3, 2.4 

   

19/7 

 

Решение задач 15.11  Решение 

задач 

    

20/8 

 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

16.11 § 19 

 

 Действие психрометра 

 

   

21/9 

 

Решение задач 22.11  Решение 

задач 

    

22/10 

 

Тепловые двигатели. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая 

турбина 

23.11 § 21-23 

 

 Модели двигателя 

внутреннего сгорания, 

паровой турбины 

   

23/11 

 

К.П.Д. теплового двигателя 29.11 § 24 

 

     

24/12 

 

Решение задач 30.11  Решение 

задач 

    

25/13 

 

Контрольная работа 6.12    Контрольная 

работа №2 

  

Электрические явления ( 25 ч.). 

26/1 

 

Электризация тел. Два рода зарядов. 7.12 § 25,26 

 

 Э.у. О.Ф. Лок. Версия. Ф 

3.1К.П. 031 
   

27/2 

 

Электроскоп. Электрическое поле. 13.12 § 27,28 

 

 Э.у.О.Ф. Лок. Версия. Ф 

3.4КП 032 
   

28/3 

 

Делимость электрического заряда. 

Электрон. 

14.12 § 29 

 

 Э.у. О.Ф. Лок. Версия. Ф 

3.6КП 033 
   

29/4 

 

Строение атомов 20.12 § 30 

 

 КП 033 

 
   

30/5 

 

Объяснение электрических явлений 21.12 § 31      

31/6 

 

Электрический ток  

 

§ 32 

 

 Э.у. О.Ф. Лок. Версия. Ф  

 

 

 

  

32/7 

 

Электрическая цепь  § 33 

 

 КП 037 

 
   

33/8 

 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

 § 34-36 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия 

Ф.3.9КП 035 

 

   

34/9 Сила тока  § 37  КП 038    



  

35/10 

 

Лабораторная работа №3 «Сборка. 

Электрической цепи и измерение. 

Силы тока на ее различных участках 

 § 38 

 

   Лабораторная 

работа №3 

 

 

36/11 

 

Электрическое напряжение  § 39,40 

 

 КП 038 

 

   

37/12 

 

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

напряжения на различных участках 

 § 41,42 

 

   Лабораторная 

работа № 4 

 

 

38/13 

 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление 

 § 43,45 

 

     

39/14 

 

Закон Ома для участка цепи.  § 44 

 

     

40/15 

 

Реостаты. Решение задач. 31.01 § 46-47 

 

     

41/16 

 

Лабораторная работа № 5,6 

«Регулирование силы тока реостатом». 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

1.02     Лабораторная 

работа № 5,6 

 

 

 

42/17 

 

Последовательное соединение 

проводников 

7.02 § 48 

 

 КП 039 

 

   

43/18 

 

Параллельное соединение проводников 8.02 § 49 

 

 Э.у.О.Ф. Лок.версия Ф 

3.10 

КП 039 

   

44/19 

 

Смешанное соединение проводников 14.02  Решение 

задач 

    

45/20 

 

Контрольная работа №3 15.02    Контрольная 

работа №3 

  

46/21 

 

Работа и мощность электрического 

тока 

21.02 § 50-52 

 

     

47/22 

 

Нагревание проводников 

электрическим током .Закон Джоуля-

Ленца. 

22.02 § 53 

 

     

48/23 Применение теплового действия 

электрического тока 

28.02 § 54,55 

 

     

49/24 

 

Лабораторная работа №7 « Измерение 

работы и мощности электрического 

тока 

1.03     Лабораторная 

работа №7 

 

 

50/25 

 

Решение задач. Повторение. 7.03  Повторение 

 

    

Электромагнитные явления ( 6 ч. ). 

51/1 

 

Магнитное поле тока 14.03 § 56,57  Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

3.18,3.15, КП 042 

   



 

52/2 

 

Лабораторная работа № 8 «Сборка 

электромагнита и исследование его 

действия» 

15.03 § 58 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

3.17 

 

   

53/3 

 

Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

21.03 § 59,60 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия. 

Ф3.14,3.19,  

3.20, 3.16,  КП 040, 041. 

   

54/4 

 

Действия магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

22.03       

55/5 

 

Электроизмерительные приборы  4.04  Повторение 

 

    

56/6 

 

Контрольная работа № 4 «Работа и 

мощность электрического тока». 

«Электромагнитные явления». 

5.04    Контрольная 

работа №4 

  

Световые явления  (11 ч. ) 

57/1 

 

Источники света. Распространение 

света. 

11.04 § 62 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

4.1, 4.2, КП 011, 012, 013 

   

58/2 

 

Отражение света. Законы отражения. 12.04 § 63 

 

 Э.у..О.Ф. Лок. Версия. Ф 

4.3, КП 014 

   

59/3 

 

Плоское зеркало. 18.04 § 64 

 

 КП 014 

 

   

60/4 

 

Преломление света 19.04 § 65 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

4.5, 4.7, КП 015, 016 

   

61/5 

 

Линзы 25.04 § 66 

 

 Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

4.4, 4.9, 4.11, КП 022 

   

62/6 

 

Изображение, даваемое линзой. 26.04 § 67  Э.у. О.Ф. Лок.версия. Ф 

4.10, 4.12, КП 022 

   

63/7 

 

Решение задач на построение 

изображений, полученных при помощи 

линз. 

3.05  Решение 

Задач 

 

    

64/8 

 

Формула тонкой линзы 10.05  Решение 

задач 

КП 023    

65/9 

 

Лабораторная работа № 10 «Получение 

изображения с помощью линзы». 

16.05     Лабораторная 

работа № 10 

 

66/10 

 

Оптические приборы. Решение задач 17.05  Решение 

задач 

КП 020, 021.    

67/11 

 

Контрольная работа № 5«Световые 

явления» 

23.05    Контрольная 

работа №5 

  

68. 

 

Повторение. 24.05       



 
Учебно – методический комплект 

 
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2011 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 –е изд.. 

переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 

 

                    Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной 

программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму 

содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента) 

 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  

(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 

Используемые технологии:  здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в 

обучении развития творческих способностей 

 

Образовательные диски 

 Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными 

комментариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 2012 

Презентации, созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по 

каждой изучаемой теме 

Комплект физического ГИА оборудования для проведения лабораторных работ  

Таблицы 

Обозначения, сокращения 

КЭС КИМ ГИА – коды элементов содержания контрольно измерительных материалов 

ГИА 

КПУ КИМ ГИА – коды проверяемых умений контрольно – измерительных материалов 

ГИА 

Л. – Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2007 

КИМ Г. - Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8 класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013 

 



 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

  
Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

· Калориметр –1                                 · Мензурка –1                                                            

· Термометр –1                                   · Стакан с горячей водой –1  

· Стакан с холодной водой –1  

Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела.  

 

· Металлическое тело на нити -1      · Калориметр -1 

· Стакан с холодной водой -1            · Весы, разновес -1           

· Сосуд с горячей водой -1                 · Термометр -1 

Измерение относительной влажности 

воздуха. 

 

· Термометр -1             · Кусочек ваты -1 

· Стакан с водой -1      · Психрометрическая таблица -1 

Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках. 

· Источник питания (4,5 В) -1            · Амперметр -1   

· Ключ -1                                              · Электрическая лампочка -1     

 · Соединительные провода -1  

Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

·Источник питания (4,5 В) -1             · Ключ -1 

· Амперметр -1                                    · Вольтметр -1              

· Две лампочки на подставке -1           Соединительные провода -1   

Регулирование силы тока реостатом. · Источник питания (4,5 В) -1             · Реостат -1 

· Амперметр -1                                      · Ключ -1  

 · Соединительные провода -1 

Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

Источник питания (4,5 В) -1                · Реостат -1 

· Вольтметр -1                                       · Резистор -1    

 Ключ -1                                                 · Амперметр -1  

 · Соединительные провода -1   

Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1                · Реостат -1  

 · Ключ -1                                                   Амперметр – 1   

· Вольтметр -1                                          · Соединительные провода -1 

· Электрическая лампа на подставке -1 

Сборка электромагнита и испытание его 

действия. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1                · Реостат -1 

· Ключ -1                                                   · Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка -1                            · Детали для сборки 

электромагнита -1 



Изучение работы электрического двигателя 

постоянного тока. 

· Модель электродвигателя -1                · Реостат -1 

· Ключ -1                                                  · Источник питания (4,5 В) -1 

· Соединительные провода -1 

Изучение изображения, даваемого линзой. 

 

· Собирающая линза -1                            · Экран -1            

· Ключ -1                                                   · Лампочка на подставке -1  

 Линейка -1                                                ·Источник питания (4,5 В) -1 

· Соединительные провода -1 
 


