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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Программа разработана на основании концепции предметной области 

«Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.  Автор: О.Ф.Кабардин.  Москва, 

издательство «Просвещение». 2013 год. 

 Учебник: О.Ф.Кабардин. 8 класс. Физика. М., Просвещение, 2014 год. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и на основе 

рабочей программы, реализуемой в учебнике О.Ф. Кабардина 

«Физика» линии «Архимед» издательства «Просвещение» для 8 

класса. 

Рабочая программа представляет обязательную часть учебного курса и 

авторское тематическое планирование, в котором учитель предлагает 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объёма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (с учётом 35 учебных недель, 

2 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 66 учебных часов, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. Сохранение содержания 

курса достигнуто за счёт резервного времени. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Физика – наука о природе, о наиболее общих законах, которым 

подчиняются все явления в мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного 

подхода к процессу обучения. В 8 классе планируется изучение физики на 

уровне знакомства с природными явлениями, формирования основных 

физических понятий, определения физических величин, приобретения умений 

измерять физические величины, применения полученных знаний на практике.  

ЦЕЛИ КУРСА 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её 

фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений науки 

в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 воспитание экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбору физики как профильного предмета. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
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 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широк 

применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Согласно 

федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе 

отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение физики в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю (70 часов в год). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые 

сведения из области физики и астрономии в свою очередь, содержание курса 

физики в основной школе представляет собой основу для изучения общих 

физических, химических и естественно-научных закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного физического и естественно-научного образования и основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 О. Ф. Кабардин 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед», 7 – 9 классы. 

2013 М. Просвещение 
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2 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.7 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

2013 М. Просвещение 

3 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.8 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

4 Ю.В. Казакова   

Физика. Поурочные разработки.9 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

5 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 7 класс» 
2014 М. Просвещение 

6 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 8 класс» 
2014 М. Просвещение 

7 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 9 класс» 
2014 М. Просвещение 

8 В.И. Лукашик Сборник задач по физике. 7-9кл. 2007 М. Просвещение 

9 
Электронное приложение к учебнику О.Ф. Кабардина. 

Физика. 7 класс, 8 класс, 9 класс 
2011  М. Просвещение 

Интернет – ресурсы 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru 

2. Сайт ФИПИ. КИМ: http://www.fipi.ru  

3. Демонстрационные варианты ГИА по физике: http://www.resolventa.ru  

4. Открытый класс. Физика: http://www.openclass.ru  

  

https://resh.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, 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; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
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экспериментальной проверки этих гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность 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 нём ответы на вопросы 

и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 сформированность умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
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электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи 

от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов: закона 

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, 

закона Джоуля—Ленца — и умение применять их на практике; 

 умение применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа 

действия важнейших технических устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

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 

1. Электризация тел. 

2. Два вида электрических зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 
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11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройство генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Возможный объект экскурсии — электростанция. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 
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1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11. Модель глаза. 

12. Дисперсия белого света. 

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

2. Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, 

физиотерапевтический кабинет поликлиники, радиостанция, телецентр, 

телеграф.  
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание 

предмета 
Тематическое планирование 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (38 часов) 

Электрический 

заряд. 

Электрическое 

поле. Напряжение. 

Конденсатор. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Единица заряда. Строение атомов и явление 

электризации. Электроны, положительные и 

отрицательные ионы. Взаимодействие зарядов. 

Наблюдение и исследование явления электризации тел 

при соприкосновении. Наблюдение взаимодействия 

заряженных тел. Перечисление способов электризации. 

Описание строения атомов и процесса образования 

ионов. Сравнение электрического и гравитационного 

взаимодействий. 

Объяснение принципа действия молниеотвода. 

Работа с текстом «Открытие электрических явлений» в 

учебнике. 

Подготовка с помощью Интернета и компьютерных 

программ презентации о вреде и пользе электризации в 

быту, на производстве и транспорте. 

Элементарный заряд. Электроскоп и электрометр. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Объяснение малости элементарного заряда. 

Изучение устройства и принципа действия электроскопа 

и электрометра. Изготовление электроскопа. 

Наблюдение с помощью электрометра деления заряда. 

Доказательство закона сохранения заряда. 

Решение задач. 

Подготовка сообщения или презентации о роли 

заземления в быту и на производстве. 

Электрическое поле — вид материи. Свойства 

электрического поля. Силовые линии. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики. Электростатическая 

индукция. 

Описание свойств электрического поля. Наблюдение 

картины силовых линий. 

Рисование силовых линий электрического поля и 

описание их. Наблюдение взаимодействия заряженных 

тел посредством электрического поля. Исследование 
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действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Объяснение свойств проводников и диэлектриков. 

Объяснение явления электростатической индукции. 

Энергия электрического поля. Напряжение. Единица 

напряжения. Конденсатор. Электроёмкость. Единица 

электроёмкости. Диэлектрическая проницаемость. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Работа с текстом учебника. 

Описание физической величины «напряжение». 

Объяснение связи напряжения и работы электрического 

поля. 

Выяснение смысла надписей на батарейках 

(гальванических элементах). Описание устройства и 

принципа действия конденсаторов. Определение ёмкости 

конденсатора. Вычисление потенциальной энергии 

электрического поля конденсатора. 

Решение задач. 

 Контрольная работа «Электростатика» Решение задач. Ответы на вопросы 

Постоянный 

электрический ток. 

Сила тока. 

Сопротивление. 

Закон Ома. Работа 

и мощность 

электрического 

тока. 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила 

тока. Электрическая цепь. 

Описание условий существования электрического тока. 

Перечисление источников постоянного тока. 

Чтение и черчение электрических цепей. 

Скорость движения зарядов и скорость распространения 

электрического тока. Лабораторная работа «Сборка 

электрической цепи». 

Сборка электрической цепи по схеме. Определение 

направления тока в цепи. Объяснение роли источника 

тока в цепи постоянного тока. 

Объяснение различия между скоростью движения 

зарядов и скоростью распространения тока. 

Сила тока. Действия электрического тока: тепловое, 

химическое, магнитное, излучение. 

Описание физической величины «сила тока». 

Проверка теплового действия тока при прохождении 

тока через резистор. Объяснение свечения нити 

накаливания в лампе. Обнаружение магнитного действия 

тока. Наблюдение химического действия тока при 

прохождении через растворы. Описание применений 

различных действий тока. 
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Источники постоянного тока. Гальванические элементы. 

Аккумулятор и его ёмкость. Термоэлементы и 

фотоэлементы. Лабораторная работа «Изготовление и 

испытание источника постоянного тока». 

Конструирование, изготовление и испытание 

простейших источников тока. Описание устройства 

различных источников тока. 

Работа с текстом «Открытие способов создания 

постоянного электрического тока» в учебнике. 

Подготовка с помощью Интернета и компьютерных 

программ и представление сообщений и презентаций об 

устройстве различных источников постоянного тока, об 

опытах Л. Гальвани, А. Вольты и В. Петрова. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Стрелочные 

и цифровые электроизмерительные приборы. 

Лабораторная работа «Измерение силы тока». 

Определение силы тока. 

Описание устройства и принципа действия стрелочного 

амперметра. Включение амперметра в электрическую 

цепь для измерения силы тока. 

Напряжение на участке цепи. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Единица сопротивления. Закон Ома для 

участка цепи. Лабораторная работа «Исследование 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи» 

Описание физической величины «сопротивление». 

Формулирование закона Ома для участка цепи. 

Объяснение особенностей устройства и подключения 

вольтметра. Подключение вольтметра к цепи для 

измерения напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения на 

участке цепи при разных сопротивлениях. Построение и 

анализ графика зависимости силы тока от напряжения. 

Вычисление сопротивления по графику. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления 

при постоянном напряжении. Построение графика 

зависимости. 

Решение задач. 

Удельное сопротивление как характеристика материала 

проводника. Резистор, реостат, магазин сопротивлений. 

Описание физической величины «удельное 

сопротивление». Использование таблицы удельных 

сопротивлений металлов и сплавов для расчёта 

сопротивлений резисторов. 

Решение задач. 
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Наблюдение работы реостата и магазина сопротивлений. 

Описание устройства и принципа действия реостата. 

Объяснение способов регулирования силы тока в цепи. 

Лабораторная работа «Исследование зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины 

и площади поперечного сечения». Лабораторная работа 

«Измерение удельного сопротивления металла». 

Исследование зависимости сопротивления проводника от 

его характеристик. Описание и выполнение правил 

подключения электроизмерительных приборов. 

Измерение сопротивления омметром. Вычисление 

удельного сопротивления материала проводника по 

измеренным значениям напряжения, силы тока, длины и 

диаметра проводника. 

Участие в обсуждении результатов работы. 

Последовательное соединение проводников. Напряжение 

на участке цепи. Общее сопротивление участка цепи, 

состоящего из последовательно соединённых элементов. 

Расширение шкалы вольтметра. Лабораторная работа 

«Исследование связи между напряжениями на 

последовательно соединённых элементах цепи 

постоянного тока». 

Объяснение распределения напряжений на участках цепи 

при последовательном соединении элементов. Проверка 

правила суммирования напряжений на последовательно 

соединённых элементах. Проверка правила 

суммирования сопротивлений при последовательном 

соединении элементов цепи. Участие в обсуждении 

результатов лабораторной работы. Описание принципа 

расширения шкалы вольтметра. 

Решение задач 

Параллельное соединение проводников. Сила тока в 

параллельно соединённых элементах цепи постоянного 

тока. Электрическое сопротивление параллельно 

соединённых проводников. Расширение шкалы 

амперметра. Шунт. Лабораторная работа «Исследование 

силы тока и сопротивления на участке цепи, состоящем 

из параллельно соединённых элементов». 

Объяснение распределения силы тока в параллельно 

соединённых элементах цепи. Проверка правила 

суммирования силы тока в параллельно соединённых 

элементах цепи. Проверка правила вычисления 

сопротивления участка цепи, состоящего из параллельно 

соединённых элементов. Участие в обсуждении 

результатов лабораторной работы. 

Описание принципа расширения шкалы амперметра. 

Решение задач. 

Работа и мощность электрического тока. Лабораторная 

работа «Измерение работы и мощности электрического 

тока». 

Описание физических величин «работа» и «мощность» в 

связи с электрическим током. Объяснение процесса 
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преобразования энергии при работе электрических 

приборов. 

Описание работы электрического счётчика. Расчёт платы 

за использованную электроэнергию. Использование в 

расчётах единицы «кВт · ч». 

Подготовка с помощью компьютерных программ 

презентации об определении стоимости потраченной 

семьёй электроэнергии за определённый период. 

Решение задач. 

Закон Джоуля—Ленца. 

Объяснение сути закона Джоуля—Ленца. Установление 

зависимости количества теплоты, выделяющейся на 

проводниках, от их сопротивления при разных типах 

подключения. 

Решение задач. 

Электрический ток 

в различных 

средах. 

Природа электрического тока. Электрический ток в 

металлах: свободные электроны. 

Электрический ток в электролитах: анод, катод, 

электролиз. Электрический ток в газах: ионизация, 

плазма. Механизм самостоятельного разряда в газах. 

Электрический ток в вакууме: термоэлектронная 

эмиссия, электровакуумные приборы, электронно-

лучевая трубка 

Определение проводящих материалов. Наблюдение 

опытов (или анимационных демонстраций) по 

проводимости различных сред. 

Объяснение условий и механизмов проводимости 

различных сред. Доказательство того, что воздух при 

нормальных условиях не проводит электрический ток. 

Объяснение явления пробоя воздуха. Описание грозы как 

физического явления. 

Описание устройства и принципа работы кинескопа 

телевизора. 

Подготовка сообщения по материалам Интернета и 

дополнительной литературы 

Зависимость сопротивления проводников от 

температуры. Сверхпроводимость. Лабораторная работа 

«Исследование зависимости сопротивления» 

Изучение зависимости сопротивления металлов от 

температуры. Построение графика этой зависимости. 

Исследование зависимости сопротивления 

электрической лампы от силы тока. 
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Подготовка с помощью Интернета и компьютерных 

программ презентации об открытии и сути явления 

сверхпроводимости. 

Полупроводники. Электронная и дырочная 

проводимость в полупроводниках. p – n-Переход. 

Полупроводниковые приборы: терморезисторы и 

фоторезисторы, полупроводниковый диод, транзистор. 

Солнечные батареи. 

Приведение примеров полупроводников и материалов, 

используемых в качестве примесей. Объяснение 

механизма проводимости полупроводников. Сравнение 

свойств полупроводников с электронной и дырочной 

проводимостью. Наблюдение зависимости 

сопротивления полупроводника от температуры и 

освещённости. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Подключение в цепь полупроводниковых приборов. 

Описание принципа работы солнечных батарей. Участие 

в обсуждении вопросов применения и эффективности 

солнечных батарей. 

Работа с текстом «Транзистор» в учебнике. 

Использование материалов дополнительной литературы 

и Интернета для подготовки сообщения. 

Правила безопасности при работе с источниками 

электрического напряжения. Безопасные значения силы 

тока и напряжения. Третий провод. Газоразрядный 

индикатор 

Перечисление источников электрического напряжения. 

Анализ опасностей, возникающих при работе с 

электрическими приборами. Описание явления 

короткого замыкания, его последствий и способов 

защиты от него. Перечисление правил безопасности. 

Объяснение роли третьего провода при включении 

бытовых электроприборов. Применение газоразрядного 

индикатора. Выполнение правил безопасности при 

работе с электрическими приборами. 

Контрольная работа «Постоянный ток» Решение задач. Ответы на вопросы 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитные свойства вещества. Полюсы магнита. 

Намагничивание. Линии магнитного поля. Магнитное 

поле Земли. Лабораторная работа «Исследование 

Проведение опытов по обнаружению магнитного поля. 

Изучение явления магнитного взаимодействия с 

использованием различных материалов. Сравнение 

электрического и магнитного взаимодействий. 
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тока. Действие 

магнитного поля на 

движущиеся 

заряды и на 

проводники с 

током. 

явления магнитного взаимодействия». Лабораторная 

работа «Исследование взаимодействия магнита с 

магнитной стрелкой». 

Определение направления магнитных линий. 

Наблюдение линий магнитного поля при помощи 

железных опилок. Объяснение принципа работы 

компаса. Подготовка по материалам Интернета и 

литературы сообщений об истории открытия и 

исследования магнитных явлений. 

Магнитное поле тока. Магнитное действие проводов с 

током. Опыты Эрстеда. Опыты Ампера. Взаимодействие 

параллельных проводников с током. Взаимодействие 

катушек с током. Правило винта (правило буравчика). 

Лабораторная работа «Исследование действия 

электрического тока на магнитную стрелку». 

Установление связи между электрическими и 

магнитными явлениями. 

Определение направления магнитных линий прямого 

проводника с током и катушки с током. Определение 

магнитных полюсов катушки с током. Изучение действия 

электрического тока на магнитную стрелку. Изучение 

взаимодействия проводников с током. Участие в 

обсуждении результатов опытов. Предложение гипотез 

на основе наблюдений. 

Явление намагничивания. Электромагнит. 

Электрический звонок. Электромагнитное реле. 

Лабораторная работа «Исследование явления 

намагничивания вещества». 

Систематизация сведений о магнитном поле. 

Изучение явления намагничивания. Объяснение 

назначения железного сердечника в катушке. 

Наблюдение и объяснение работы электромагнита. 

Сравнение постоянного магнита и электромагнита. 

Описание устройства и работы электрического звонка и 

электромагнитного реле. Ознакомление с 

автоматической системой включения и выключения 

электрического освещения. 

Оформление таблицы с примерами и свойствами 

диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков по 

материалам Интернета и дополнительной литературы. 

 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Правило левой руки. Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Магнитное взаимодействие токов. Лабораторная работа 

Перечисление величин, от которых зависит сила, 

действующая на проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление значений силы Ампера и силы Лоренца. 

Определение направлений этих сил. Наблюдение 

действия дугообразного магнита на проводник с током 
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«Исследование действия магнитного поля на проводник 

с током». 

(прямой и кольцевой). Проведение опытов по 

исследованию действия магнитного поля на проводник с 

током. Исследование магнитного взаимодействия 

проводников с током и катушек с током. 

Формулирование выводов по результатам наблюдений и 

экспериментов. 

Решение задач. 

Подготовка с помощью Интернета и компьютерных 

программ презентации о полярных сияниях или об 

ускорителях заряженных частиц. 

Рамка с током в магнитном поле. Электродвигатель 

постоянного тока. Полезная мощность двигателя. КПД. 

Лабораторная работа «Изучение работы 

электродвигателя постоянного тока». 

Наблюдение и объяснение поведения рамки с током в 

постоянном магнитном поле. Описание принципа 

действия электродвигателя постоянного тока. 

Измерение полезной мощности электродвигателя. 

Определение КПД электродвигателя постоянного тока. 

Электромагнитная 

индукция. 

Электродвигатель. 

Электрогенератор. 

Явление электромагнитной индукции (ЭМИ). 

Индукционный ток. Вихревое электрическое поле. 

Лабораторная работа «Исследование явления 

электромагнитной индукции». 

Наблюдение и изучение явления электромагнитной 

индукции. Перечисление условий, при которых 

возникает индукционный ток в катушке. Описание роли 

железного сердечника в катушке. Работа с текстом об 

истории открытия явления ЭМИ. 

Обнаружение индукционного тока в магнитном поле 

Земли. 

Подготовка с помощью Интернета сообщения о 

практическом использовании явления ЭМИ. 

Правило Ленца. Опыты с магнитом и алюминиевыми 

кольцами. Лабораторная работа «Определение 

направления индукционного тока». 

Наблюдение поведения целого и разрезанного 

алюминиевых колец при движении возле них магнита. 

Оформление таблицы по ходу опытов. 

Определение направления индукционного тока в 

контуре. 

Самоиндукция. Опыт с катушкой и лампой. 

Индуктивность. Единица индуктивности. Энергия 

магнитного поля. Люминесцентная лампа. 

Наблюдение запаздывания зажигания и выключения 

лампы, соединённой последовательно с катушкой, при 

замыкании и размыкании цепи. Объяснение явления 
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самоиндукции. Описание физической величины 

«индуктивность». 

Наблюдение работы люминесцентной лампы. 

Анализ преобразований энергии при замыкании и 

размыкании электрической цепи с катушкой. 

Возникновение электрического тока в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. Вращение рамки в 

магнитном поле. Генератор постоянного тока. КПД 

электрогенератора. Лабораторная работа «Изучение 

работы электрогенератора». 

Наблюдение возникновения электрического тока в 

проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Установление причины возникновения тока. 

Описание устройства и принципа действия генератора 

постоянного тока. Исследование влияния направления и 

скорости вращения якоря на полярность и значение 

напряжения на выводах электрогенератора. Определение 

КПД электрогенератора. 

Участие в обсуждении результатов эксперимента. 

Изучение машины постоянного тока. Объяснение 

свойства обратимости машины постоянного тока. 

Подготовка с помощью Интернета презентации или 

сообщения об использовании электромагнитных явлений 

в быту, технике и медицине. 

 Контрольная работа «Магнитные явления». Решение задач. Ответы на вопросы. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (6 часов) 

Переменный ток. 

Производство и 

передача 

электроэнергии. 

Переменный ток. Амплитуда колебаний силы тока и 

напряжения. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Генератор переменного тока. Трёхфазный 

ток. 

Ознакомление с понятием «переменный ток». 

Анализ графиков зависимости силы тока и напряжения 

от времени. Определение по графикам амплитуды, 

частоты, периода колебаний и действующих значений 

силы тока и напряжения. 

Систематизация в таблице сведений о величинах, 

связанных с переменным током. Сравнение переменного 

и постоянного токов. 
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Получение переменного тока при вращении катушки в 

магнитном поле. Изучение устройства и принципа 

действия генератора переменного тока. 

Решение задач. 

Изучение устройства генератора трёхфазного тока и 

асинхронного трёхфазного двигателя (для желающих) 

Производство и передача электроэнергии. ТЭС, ГЭС, 

АЭС. ЛЭП. Трансформатор. 

Изучение способов производства электроэнергии. 

Составление диаграмм по производителям (источникам) 

и по потребителям электроэнергии. 

Объяснение проблем передачи электроэнергии на 

большие расстояния. Обоснование использования 

трансформаторов. Изучение устройства и принципа 

действия трансформатора. 

Решение задач. 

Альтернативные источники электроэнергии (урок-

конференция). 

Поиск информации в дополнительной литературе и 

Интернете. Подготовка и представление презентаций по 

различным вопросам обеспечения человечества и своего 

района электроэнергией. 

Участие в обсуждении вопросов экологии и 

актуальности использования альтернативных источников 

энергии. Высказывание и аргументация своей точки 

зрения. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания: 

свободные, гармонические, затухающие. Превращения 

энергии в колебательном контуре. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Автоколебательный генератор. 

Резистор, катушка и конденсатор в цепи переменного 

тока. Резонанс. 

Наблюдение механических колебаний математического 

маятника и электромагнитных колебaний в контуре 

(анимация). Перечисление видов колебательных 

процессов. 

Определение роли конденсатора и катушки 

индуктивности в работе колебательного контура. 

Описание процессов, происходящих в колебательном 

контуре (по рисунку и графикам). Объяснение 

последовательности превращений энергии при 
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колебаниях. Подтверждение закона сохранения энергии в 

идеальном контуре. 

Объяснение причин затухания колебаний в реальном 

колебательном контуре. 

Описание явления резонанса. 

Изучение автоколебательного генератора (по желанию). 

Электромагнитная волна. Теория Максвелла. Опыты 

Герца. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Частота и длина волны. Источники и приёмники 

электромагнитных волн. 

Установление взаимосвязи между переменными 

электрическим и магнитным полями. Ознакомление с 

основными положениями теории Максвелла. Описание 

опытов Герца, подтвердивших существование 

электромагнитных волн. 

Наблюдение процесса распространения 

электромагнитных волн (анимация). 

Свойства электромагнитных волн: распространение в 

веществе и вакууме, поглощение веществом, отражение, 

преломление, дифракция, интерференция, перенос 

энергии, скорость распространения равна скорости света. 

Радиолокация. Шкала электромагнитных волн. 

Сравнение электромагнитных и механических 

(звуковых) волн. 

Доказательство того, что электрическое и магнитное 

поля – проявления единого электромагнитного поля, 

которое распространяется в виде электромагнитных 

волн. Перечисление и описание свойств 

электромагнитных волн. 

Исследование способности электромагнитных волн 

проникать через преграды из металла и диэлектрика (с 

помощью мобильного телефона). 

Объяснение принципа радиолокации. 

Перечисление диапазонов шкалы электромагнитных 

волн. Определение направления изменений частоты и 

длины волны при переходе от одного диапазона к 

другому. 

Описание действия и практического применения 

различных излучений. Составление таблицы. 
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Свойства и применение различных электромагнитных 

излучений (урок-конференция). 

Поиск информации в дополнительной литературе и 

Интернете. Подготовка и представление презентаций о 

свойствах и применении различных излучений. 

Излучение электромагнитных волн. Антенна. 

Изобретение радио А. С. Поповым. Радиосвязь: 

радиопередатчик, микрофон, генератор, модулятор, 

антенны, радиоприёмник, детектор, динамик. 

Амплитудно-модулированный сигнал. Детектирование. 

Принципы телевидения: передатчик, приёмник. Цветное 

телевидение. 

Изучение принципов радиосвязи, сотовой и спутниковой 

связи. Объяснение назначения и применения различных 

устройств для передачи и приёма радиосигналов. 

Описание процессов модулирования и детектирования 

сигнала. Определение роли антенн в осуществлении 

радиосвязи. Участие в обсуждении возможностей 

использования радиоволн в связи с развитием 

технологий. 

Составление таблицы «Диапазоны радиоволн». 

Изучение принципов работы телевидения. 

Контрольная работа (зачёт) «Электромагнитные 

колебания и волны». 
Ответы на вопросы 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (16 часов) 

Свет — 

электромагнитная 

волна. Отражение и 

преломление света. 

Свет. Природа света. Действия света. Прямолинейное 

распространение света. Световой луч. Скорость света. 

Солнечные и лунные затмения. Корпускулярные и 

волновые свойства света. 

Классификация источников света. 

Перечисление действий света. Перечисление свойств 

света как электромагнитной волны. 

Изучение явления прямолинейного распространения 

света в прозрачной среде. Наблюдение образования тени 

и полутени от одного и двух источников света. 

Определение тени и полутени. 

Построение хода лучей от точечного источника. 

Построение хода лучей от протяжённого источника. 

Объяснение солнечного и лунного затмений. Построение 

хода лучей при затмениях. 

Изготовление камеры-обскуры. Подготовка сообщений о 

развитии представлений о природе света, об истории 

измерений скорости света. Работа с текстом учебника, 

дополнительной литературой, Интернетом. 
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Отражение света. Угол падения. Угол отражения. Закон 

отражения света. Действительное и мнимое 

изображения. Лабораторная работа «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения света». 

Изучение явления отражения света. Определение углов 

падения и отражения. Исследование связи между углом 

падения и углом отражения света. Формулирование 

закона отражения света по итогам эксперимента. 

Построение отражённых лучей в плоском зеркале. 

Объяснение появления солнечного зайчика. 

Подготовка презентации об особенностях зеркального и 

диффузного отражений. 

Зеркала. Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главная 

оптическая ось и главный фокус. Лабораторная работа 

«Изучение свойств изображения в плоском зеркале». 

Лабораторная работа «Получение изображений с 

помощью вогнутого сферического зеркала». 

Изучение свойств изображений в плоском и сферических 

зеркалах. Объяснение принципа получения изображений. 

Определение фокуса и главной оптической оси 

сферического зеркала. 

Построение отражённых лучей в плоском и сферических 

зеркалах. 

Перечисление применений различных зеркал. 

Явление преломления света. Угол падения и угол 

преломления. Оптическая плотность среды. Обратимость 

световых лучей при переходе через границу сред. Закон 

преломления света. Абсолютный и относительный 

показатели преломления света. 

Наблюдение явления преломления света. Объяснение 

связи изменения направления распространения света с 

изменением скорости света при переходе из одной среды 

в другую. Ознакомление с понятием «показатель 

преломления». Построение преломлённых лучей при 

переходе в другую среду. Построение хода лучей через 

призму. Описание свойства обратимости лучей. Решение 

задач 

Преломление света. Полное отражение. Предельный угол 

полного отражения. Лабораторная работа «Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света». 

Измерение углов падения и отражения. Исследование их 

зависимости и обратимости. Участие в обсуждении 

результатов эксперимента. Формулирование закона 

преломления света. 

Объяснение явления полного отражения. 

Определение угла полного отражения. 

Решение задач. 



25 
 

Подготовка по материалам Интернета презентаций или 

сообщений о проявлениях и применении явления 

полного отражения, о применении призм. 

Линзы. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила. 

Глаз. Оптические 

приборы. 

Линза как оптический прибор. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Главная оптическая ось. Главный 

фокус. Действительный или мнимый фокус. Оптический 

центр. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. 

Наблюдение фокусирования и рассеивания 

параллельного пучка света линзами. Рассматривание 

различных линз. Определение вида линзы — 

рассеивающая или собирающая. 

Объяснение принципа действия линз и хода лучей в них. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы. Сравнение свойств собирающей и рассеивающей 

линз 

 

Построение изображений в линзах. Действительное и 

мнимое изображения. 

Построение основных лучей для полу- чения 

изображений в собирающей и рассеивающей линзах. 

Рассмотрение различных случаев расположения 

предмета (источника света) относительно линзы и её 

фокуса. 

Лабораторная работа «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы собирающей линзы». 

Лабораторная работа «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы рассеивающей линзы». 

Лабораторная работа «Получение увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы». 

Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей и рассеивающей линз. 

Получение увеличенных и уменьшенных изображений с 

помощью собирающей линзы. 

Оформление таблиц. 

Строение глаза. Глаз как оптическая система. 

Фотоаппарат. Аккомодация глаза. Расстояние 

наилучшего зрения. Нарушения зрения: близорукость и 

дальнозоркость. Очки. 

Изучение строения глаза. Описание процесса восприятия 

человеком изображения окружающего мира. 

Работа с текстом об устройстве фотоаппарата. Сравнение 

принципа работы глаза и фотоаппарата. 

Объяснение причин близорукости и дальнозоркости. 

Определение вида нарушения зрения и способа его 

коррекции. Объяснение принципа подбора очков. 

Оптические приборы: лупа, микроскоп, телескопы, 

проекционный аппарат (урок-конференция). 

Поиск информации в Интернете и дополнительной 

литературе. Работа с текстом. 
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Подготовка с помощью компьютерных программ 

презентации об одном из оптических приборов. 

Сборка и испытание модели телескопа или микроскопа. 

Описание принципа работы лупы, микроскопа, 

телескопов. 

Явление дисперсии света. Сплошной спектр белого 

света. Дисперсия в призме. Радуга как физическое 

явление. 

Наблюдение явления дисперсии белого света. 

Получение цветного спектра с помощью призмы. 

Сравнение скоростей распространения в стекле лучей 

красного и фиолетового цвета по углу отклонения лучей 

призмой. Объяснение процесса образования радуги и 

условий её наблюдения. 

Получение белого цвета при сложении семи цветов 

спектра с помощью вращающегося диска. 

Контрольная работа «Оптические явления». Решение задач. Ответы на вопросы. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. Повторение изученного материала. 

Итоговая контрольная работа. Решение задач. Ответы на вопросы 

Резерв 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 
Дата по плану 

Тема урока 
Домашнее задание к следующему 

уроку 8 А 8 Б 

1 02.09 02.09 Повторение изученного в 7 классе Конспект в тетради. 

2 04.09 06.09 Проверка остаточных знаний за курс 7 класса. Не задано. 

3 09.09 09.09 Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов 

§ 1 (с. 6—8 учебника). 

С помощью рисунков 1.1—1.5 расскажите 

об электризации. 

Ответьте на вопросы (с. 7 учебника). 

4 1.09 13.09 Электрическое поле. Энергия электрического поля. Напряжение 
§ 4 (с. 18—19 учебника) и ответьте на 

вопросы (с. 19). ИДЗ. 

5 16.09 16.09 

Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Проводники 

и диэлектрики. Действие электрического поля на электрические 

заряды 

§ 3 (с. 14—17 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 15). ИДЗ. 

6 18.09 20.09 Решение задач №1169, 1173, 1175, 1180, 1182 

7 23.09 23.09 Конденсатор § 4 (с. 20—21 учебника). 

8 25.09 27.09 Подготовка к контрольной работе по теме: «Электростатика» 
§ 1—4, изученные понятия, явления, 

формулы, опыты. 

9 30.09 30.09 Контрольная работа № 1 «Электростатика» Не задано 

10 02.10 04.10 

Постоянный электрический ток. Электрическая цепь. Источники 

постоянного тока. Лабораторная работа № 1 «Сборка электрической 

цепи». Инструктаж по ТБ. 

§ 5 (с. 24—25 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 25), опишите по обобщённому 

плану физическую величину сила тока. 

ИДЗ. 

11 07.10 07.10 
Сила тока. Действия электрического тока Амперметр. Измерение 

силы тока. 

§ 5 - 6 (с. 26—31 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 27). 
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12 09.10 11.10 
Лабораторная работа № 2 «Измерение силы тока». Инструктаж по 

ТБ. 

§ 6 (с. 28—31 учебника). 

Используя текст параграфа и материалы 

Интернета, выполните ИДЗ. 

13 14.10 14.10 Источники постоянного тока 

§ 8 (с. 36—37 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 37). § 9, ответьте на вопросы. 

Чем различаются амперметр и вольтметр? 

14 16.10 18.10 

Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 

напряжения». Инструктаж по ТБ. 

§ 8 (с. 38 учебника). Опишите по 

обобщённому плану физическую величину 

удельное сопротивление. Опишите реостат 

по обобщённому плану, используя 

материалы сайта 

http://www.smartant.narod.ru/physics/15.html. 

Составьте два-три вопроса к тексту. 

15 21.10 21.10 
Сопротивление. Удельное сопротивление. Расчёт сопротивления 

проводника. Реостат. 

§ 8 (с. 36—39 учебника).  

Решите задачи № 1337—1339, 1342, 1343. 

16 23.10 25.10 

Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины и площади 

поперечного сечения». Инструктаж по ТБ. 

§ 5—8. Запомните основные понятия и 

формулы, устройство и принцип действия 

реостата и гальванического элемента, 

правила пользования амперметром и 

вольтметром, действия электрического 

тока, закон Ома, графики зависимости I(R) 

и I(U). 

17 06.11 08.11 Решение задач. 
№ 1262, 1266, 1276, 1285—1287, 1279, 

1290, 1298, 1302, 1305, 1306, 1314, 1319. 

18 11.11 11.11 Последовательное и параллельное соединение проводников 
§ 10 – 11 (с. 44—49 учебника). 

№ 1346—1359. 

19 13.11 15.11 

Лабораторная работа № 6 «Исследование связи между 

напряжениями на последовательно и параллельно соединённых 

элементах цепи».  

Инструктаж по ТБ. 

 

20 18.11 18.11 Решение задач.  
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21 20.11 22.11 Работа и мощность электрического тока. 

§ 12 (с. 52 учебника), ответьте на вопросы, 

выучите формулы, решите задачи 12.2, 

12.3, 12.5. 

22 25.11 25.11 
Лабораторная работа № 7 «Измерение работы и мощности 

электрического тока». Инструктаж по ТБ. 
 

23 27.11 29.11 Решение задач. 
§ 12 (с. 52 учебника), выучите формулы, 

решите задачи № 1435, 1436. 

24 02.12 02.12 Закон Джоуля—Ленца. 

§ 12 (с. 52 учебника), выучите формулы, 

решите задачу 

№ 1456. Придумайте, решите и оформите 

задачу с интересным усло- 

вием о бытовых электроприборах по теме 

«Работа и мощность элек- 

трического тока» или «Закон Джоуля—

Ленца». 

25 04.12 06.12 Решение задач. Решите задачи 12.12—12.15 учебника. ИДЗ 

26 09.12 09.12 Природа электрического тока 

§ 13 (с. 56—57 учебника), ответьте на 

вопросы. Объясните смысл новых понятий, 

процессов и явлений. ИДЗ. 

27 11.12 13.12 
Зависимость сопротивления металла от температуры. 

Сверхпроводимость 

§ 13 (с. 58 учебника) и Интернета 

подготовьте сообщение в программе Word 

о явлении сверхпроводимости по плану. 

28 16.12 16.12 

Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости 

электрического сопротивления нити электрической лампы от силы 

тока». Инструктаж по ТБ. 

 

29 18.12 20.12 Полупроводниковые приборы 

§ 14 (с. 60—61 учебника). Составьте как 

можно больше вопросов к тексту 

параграфа. 

30 23.12 23.12 
Подготовка к контрольной работе по темам: «Постоянный 

электрический ток». 

§ 5—15 учебника, запомните формулы и 

основные понятия. 

31 25.12 27.12 Контрольная работа № 2 «Постоянный электрический ток». Не задано 
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32 13.01 10.01 

Взаимодействие постоянных магнитов. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение свойств постоянных 

магнитов».  

Лабораторная работа № 10 «Изучение магнитного поля полосового 

магнита».  

16 (с. 70, 72—73 учебника), ответьте на 

вопросы(с. 70). 

Выполните одно из ИДЗ. 

33 15.01 13.01 

Магнитное поле тока.  

Лабораторная работа № 11 «Исследование действия электрического 

тока на магнитную стрелку компаса». Инструктаж по ТБ.  

§ 17 (с. 74—76 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 75). Составьте три—пять 

вопросов к рисункам 17.1—17.9 учебника. 

Прочитайте § 19 (с. 84 учебника), текст 

«Магнитное взаимодействие токов». 

34 20.01 17.01 
Электромагнит. Устройство и принцип действия электрического 

звонка. Электромагнитное реле 

§ 18 (с. 78—80 учебника). Составьте 

описание устройства и принципа действия 

электрического звонка и 

электромагнитного реле. 

Используя справочную литературу или 

Интернет, найдите и запишите, что 

означают понятия: ферромагнетики, 

диамагнетики, парамагнетики, приведите 

примеры. Работу оформите в виде 

таблицы. 

35 22.01 20.01 
Действие магнитного поля на проводник с током и движущиеся 

заряженные частицы 

§ 19 (с. 82—84 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 83). 

Решите задачи 19.1—19.3 учебника. ИДЗ. 

36 27.01 24.01 Электродвигатель. 

§ 20 (с. 86—88 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 87 и 89). 

С помощью рисунков 20.1 и 20.2 учебника 

объясните, как вращается рамка с током в 

магнитном поле, и расскажите, как устроен 

электродвигатель постоянного тока. 

Опишите устройство и принцип действия 

гальванометра или электродвигателя. 
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37 29.01 27.01 Электромагнитная индукция. 
§ 21 (с. 90—92 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 90). Выполните одно из ИДЗ. 

38 03.02 31.01 
Лабораторная работа № 12 «Исследование явления 

электромагнитной индукции». Инструктаж по ТБ. 
 

39 05.02 03.02 Правило Ленца. Самоиндукция. 
§ 22 - 23 (с. 94—101 учебника), ответьте на 

вопросы. 

40 10.02 07.02 

Электрогенератор. Лабораторная работа № 13 «Изучение работы 

электрогенератора постоянного тока. Определение КПД 

генератора». Инструктаж по ТБ. 

§ 24 (с. 102—104 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 103). 

41 12.02 10.02 Урок — защита творческих работ. 
§ 16—24, запомните формулы и основные 

понятия. 

42 17.02 14.02 Подготовка к контрольной работе по теме: «Магнитные явления» 

§ 16—24, запомните основные понятия и 

законы, устройство и принцип действия 

электромагнита, электрического звон- 

ка, электрогенератора и электродвигателя, 

научитесь определять на правления тока в 

проводнике, силовых линий прямого 

проводника с током и катушки с током, 

силы Ампера, индукционного тока. 

43 19.02 17.02 Контрольная работа № 3 «Магнитные явления». Не задано 

44 26.02 21.02 
Переменный ток Трансформатор. Производство и передача 

электроэнергии 

§ 25 - 26, ответьте на вопросы. Заполнить 

таблицу в тетради. 

45 02.03 28.02 Урок-конференция «Альтернативные источники энергии» 
§ 26 (с. 116—119 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 119). 

46 04.03 02.03 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 
§ 27 – 28, ответьте на вопросы. Заполнить 

таблицу в тетради. 

47 11.03 06.03 Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 
§ 28, ответьте на вопросы. Заполнить 

таблицу в тетради. 

48 16.03 13.03 
Урок-конференция «Виды и свойства электромагнитных 

излучений». 

§ 28 учебника. С помощью Интернета и 

справочной литературы подготовьте 

ответы на вопросы в тетради. 
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49 18.03 16.03 Принципы радиосвязи и телевидения. 

§ 29 (с. 128—131 учебника), объясните по 

схеме принцип радиосвязи. 

Повторите § 25—29, подготовьтесь к 

зачёту по теории. 

С помощью Интернета и справочной 

литературы заполните таблицу «Диапазоны 

радиоволн». 

50 30.03 30.03 Зачёт по теории. Тема «Электромагнитные колебания и волны». Не задано 

51 01.04 03.04 
Свойства света. Закон распространения света. Солнечное и лунное 

Затмения. 

§ 30 (с. 134—137 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 137). 

С помощью рисунков 30.2 (с. 134) и 30.3 (с. 

135) постройте на альбомных листах ход 

лучей при солнечном и лунном затмениях. 

52 06.04 06.04 

Отражение света. Лабораторная работа № 14 «Исследование 

зависимости угла отражения света от угла падения». Инструктаж по 

ТБ. 

§ 31 (с. 138 учебника), ответьте на вопросы 

(с. 138). ИДЗ. 

53 08.04 10.04 
Плоское зеркало. Лабораторная работа № 15 «Изучение свойств 

изображения в плоском зеркале». Инструктаж по ТБ. 

§ 32 (с. 142, 144 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 142). ИДЗ. 

54 13.04 13.04 Преломление света. Полное отражение. 
§ 32 (с. 142, 145 учебника), решите задачи 

32.1—32.3 (с. 144). ИДЗ. 

55 15.04 17.04 
Лабораторная работа № 16 «Исследование зависимости угла 

преломления света от угла падения». Инструктаж по ТБ. 

§ 33 (с. 146 учебника). Письменно ответьте 

на вопросы (с. 147). 

56 20.04 20.04 Линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения в линзе. 

§ 33 учебника, решите задачи № 1588, 

1590, 1613. Выучите ход лучей при 

построении изображения предмета в 

линзах. Решите задачи № 1597, 1598, 1633 

57 22.04 24.04 

Лабораторная работа № 17 «Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей и рассеивающей линз. Получение 

увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы». Инструктаж по ТБ. 

Решите задачи 33.1, 33.2, 34.4 учебника. 
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58 27.04 27.04 Строение глаза. Нарушение зрения. Очки. 
34 (с. 150—151 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 151). ИДЗ. 

59 29.04 04.05 
Урок-конференция «Оптические приборы: лупа, микроскоп, 

телескоп». 

§ 35 учебника, ответьте на вопросы (с. 

155). Принесите цветные карандаши. 

60 04.05 08.05 Дисперсия света. 

§ 30—35 учебника (законы, формулы, 

построение изображения предмета в 

плоском зеркале и линзе). 

61 06.05 11.05 Подготовка к контрольной работе по теме: «Оптические явления» 
§ 1—35 учебника, запомните основные 

понятия, выпишите формулы. 

62 11.05 15.05 Контрольная работа № 4 «Оптические явления».  

63 13.05 18.05 
Подготовка к итоговой контрольной работе по курсу физики за 8 

класс (решение задач) 

Повторите основные понятия и выучите 

формулы. 

64 18.05 22.05 Итоговая контрольная работа.  

65 20.05 25.05 Резерв  

66 25.05 29.05 Резерв  
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой 

реализуется деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной 

опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, проводимый 

учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому 

школьный кабинет физики оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для 

основной школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех 

изучаемых явлений, включённых в рабочую программу основной школы. Система 

демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает 

использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и 

современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов 

позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по 

механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как подбор 

оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного 

исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой выполнено с соблюдением 

правил техники безопасности. 

В кабинете физики имеется следующее оборудование и наглядные пособия: 

 противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и единиц 

СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики 

также оснащён: 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 
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 учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по 

проведению учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации 

учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Вариант 1 

1. Почему при быстром перематывании пленки на магнитофоне  она приобретает способность 

«прилипать» к различным предметам? 

2. Как взаимодействует заряженная палочка и заряженная гильза в 

случае    а) и   б)? 

 

 

 

 

 

 

3. Правильно ли изображены взаимодействия заряженных тел в случае  а) и  б)?  

 

 

 

4. Какого знака заряд имеет левый шар в случае  а) и  б)?  

 

 

 

5. Электроскопу сообщен отрицательный заряд. Зарядом какого знака наэлектризован диск, 

которым прикасаются к электроскопу? 

 

 

 

6. Нарисуйте, как расположатся листочки электроскопа при приближении наэлектризованной 

палочки. 
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7. Можно ли наэлектризовать воду? 

8. Почему провода электрической сети прикрепляют к столбам при помощи фарфоровых 

держателей, а не прямо к металлическим крюкам? 

9. Телу сообщают отрицательный заряд. Как при этом изменяется его масса? 

10. В ядре атома кислорода 16 частиц. Из них 8 протонов. Сколько нейтронов и электронов имеет 

атом в нейтральном состоянии? 

 

а) 8 электронов и 16 нейтронов; 
б) 8 электронов и 8 нейтронов; 
в) 16 электронов и 8 нейтронов; 
г) 24 электрона и 8 нейтронов; 
д) 8 электронов и 24 нейтрона. 



38 
 

8 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Вариант 2 

1. Почему при наливе и сливе горючего в бензовоз его обязательно 

заземляют? 

2. Как взаимодействует заряженная палочка и заряженная гильза в случае 

а) и б)?  

 

 

 

3. Правильно ли изображены взаимодействия заряженных тел в случае     а) и б)? 

 

 

 

4. Висящие рядом гильзы наэлектризовали. После этого они расположились таким образом. Как 

зарядили гильзы?  

 

 

 

5. Какому из электроскопов сообщен наибольший электрический заряд? Почему?  

 

 

 

6. На электроскопе находится 

положительный заряд. Какой заряд имеет палочка, касающаяся 

электроскопа в случае а) и б)?  

 

 

7. При каких условиях можно наэлектризовать кусок металла? 

8. Почему стержень электроскопа всегда делается из металла? 

9. Металлическому шарику сообщают положительный заряд. Как изменяется при этом его масса? 

10. В ядре атома алюминия содержится 27 частиц, и вокруг атома движутся 13 электронов. 

Сколько в ядре протонов и нейтронов? 
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а) 14 протонов и 13 нейтронов; 
б) 13 протонов и 13 нейтронов; 
в) только 27 протонов; 
г) только 27 нейтронов; 
д) 13,5 протонов и 13,5 нейтронов. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 «ПОСТОЯННЫЙ ТОК. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА» 

Вариант 1 

1. Химическое действие тока наблюдается при протекании тока через … 

1) медный провод; 
2) угольный стержень; 

3) морскую воду; 
4) алюминиевый провод. 

2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Чему равно сопротивление проводника?  

1)  250 кОм                     3)  10 кОм  

2)  0,25 Ом                      4)  100 Ом 

3. Если увеличить в 2 раза силу тока в цепи, а время 

прохождения тока по проводнику  уменьшить в 2 раза, то количество теплоты, выделяемое 

проводником … 

1) увеличится в 2 раза;                 3) не изменится; 

2) уменьшится в  2 раза;               4) увеличится в 4 раза. 

4. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих величин.  

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) Мощность электрического тока 

Б) Напряжение 

В) Сопротивление 

 

 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1) Джоуль  

2) Ампер  

3) Ом 

4) Ватт 

5) Вольт  

5. Алюминиевый провод длиной 200 м подключён к источнику тока, напряжение на котором 

составляет 1,4 В. Сила тока в проводе равна 0,5 А. Какова площадь поперечного сечения провода? 

6. Сила тока в резисторе 1 (см. рисунок) равна 0,05 А. Определите мощность тока в резисторе 2 и 

напряжение на полюсах источника тока, если сопротивления резисторов R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом и 

R3 = 36 Ом.  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 «ПОСТОЯННЫЙ ТОК. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА» 

Вариант 2 

1. Тепловое действие тока используется … 

1) в люминесцентной лампе; 
2) в электрическом двигателе; 

3) в электрической лампе накаливания; 
4) в электромагните. 

2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника? 

1)  2 Ом                         3)  2 мОм  

2)  0,5 Ом                      4)  500 Ом 

3. Если увеличить в 2 раза сопротивление проводника, а время прохождения тока по проводнику  

уменьшить в 2 раза, то количество теплоты, выделяемое проводником … 

1) не изменится;                               3) увеличится в 4 раза; 

2) уменьшится в  4 раза;                  4) увеличится в 2 раза.                 

4. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) Работа  электрического тока 

Б) Напряжение 

В) Сила тока 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1) Ом  

2) Ватт 

3) Вольт 

4) Ампер 

5) Джоуль 
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5. Алюминиевый провод, намотанный на катушку, имеет сопротивление 70 Ом. Какова 

длина провода, если площадь его поперечного сечения равна 0,25 мм2? 

6. Напряжение на участке цепи, схема которого показана на рисунке, равно 48 В. 

Определите силу тока в резисторе 1 и мощность тока в резисторе 2, если сопротивления 

резисторов R1= 260 Ом, R2 = 90 Ом и R3 = 180 Ом. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 «ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Вариант 1 

1. По рисунку 1) определите, какая среда 1 или 2 является оптически более плотной. 

2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько уменьшилось расстояние 

между ним и его изображением? 

3. На рисунке 2)  изображено зеркало и падающие на него лучи 1 – 3. Постройте ход 

отраженных лучей и обозначьте углы падения и отражения. 

4. Постройте и охарактеризуйте изображение предмета в собирающей линзе, если 

расстояние между линзой и предметом больше двойного фокусного. 

5. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. На каком расстоянии от линзы пересекутся 

после преломления лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси? 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 «ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Вариант 2 

1. На рисунке 1) изображен луч, падающий из воздуха на гладкую поверхность воды. 

Начертите в тетради ход отраженного луча и примерный ход преломленного луча. 

2. На рисунке 2) изображены два параллельных луча света, падающего из стекла воздух. На 

каком расстоянии из рисунков а – в правильно изображен примерный ход этих лучей? 
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3. Где нужно расположить  редмет, чтобы увидеть его прямое изображение с помощью 

собирающей линзы? 

4. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы. Постройте 

его изображение и охарактеризуйте его. 

5. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова 

ее оптическая сила? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся по физике 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

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

один из поставленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 
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Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо 

не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


