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Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи изучения предмета 
 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к практическим 

и умственным экспериментам; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 формирование коммуникабельности и уважения друг к другу, к близким и родным, к учителям 

и ко всем окружающим, а также к авторам научных открытий и технических изобретений; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитие интереса к научному творчеству и к достижениям в науке 

в метапредметном направлении 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний и организации учебной 

деятельности, постановки целей и планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, а также умениями прогнозирования возможных результатов своих действий; 

 понимание различий между исходными данными и гипотезами для их адекватного 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями при выдвижении гипотез, объясняющих наблюдаемые явления и 

объекты, а также формирование навыков экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез и 

попыток построения теоретических моделей наблюдаемых процессов или объектов; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять научную информацию 

вербально и графически в любой символической форме, но обязательно наукообразно с учётом 

многовековых исторически сложившихся научных традиций, т.е. при изучении любого 

научного материала, грамотно излагать его содержание и уверенно выделять основное в 

содержании любого прочитанного научного текста, находить в нём правильные ответы на 

поставленные вопросы и задачи, а также грамотно анализировать любую полученную 

информацию; 

в предметном направлении 
 освоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними при изучении первоначальных основ механики; 

 овладение первоначальными навыками исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений и экспериментов за различными физическими объектами и явлениями, а также 

формирование умений описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д.; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых физических знаний с использованием современных 

информационных технологий;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и явлений, т.е. о физических законах, с целью попытки формирования адекватной 

картины мира и разумного использования достижений науки для дальнейшего развития 

цивилизации;  

 воспитание у обучающихся убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного её использования и достижений науки и техники для дальнейшего развития 

общества; глубокого уважения к деятелям науки и техники и к их достижениям, т.е. 

формирование отношения к физике как к значимому элементу общечеловеческой культуры;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни и окружающих, а также рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 



2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения 

 

 
Физическое образование играет важнейшую роль в практической и духовной жизни 

общества, т.к. связано с формированием различных способов практической деятельности и с 

интеллектуальным развитием личности, т.е. с формированием её характера и общей культуры. 

Предметом изучения школьного курса физики в 8-ом классе являются несложные 

фундаментальные структуры реального мира: простые наблюдаемые в природе физические 

объекты и явления, а также их связи и взаимодействия, наблюдаемые в реальности и изучаемые в 

повседневной практике, с целью дальнейшего освоения и понимания более сложной научной и 

технологической информации. Таким образом без знаний физических законов невозможно 

формирование адекватной картины мира, а также затруднено правильное понимание принципов 

действия и грамотной эксплуатации различных технических устройств, а в итоге невозможно 

развитие разумного восприятия и правильной интерпретации разнообразных социальных, 

экономических, политических и т.д. процессов, что вызывает снижение эффективности 

повседневной практической деятельности; поэтому каждый современный человек в своей 

повседневной практике вынужден применять знания физических законов и широко использовать 

математический аппарат, чтобы грамотно выполнять разнообразные расчёты, находить в 

справочниках табличные физические величины и правильно их использовать, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, понимать информацию, 

представленную в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков и т.д., а также пытаться освоить 

простейшие алгоритмы решения физических задач, т.е. пытаться развивать у обучающихся 

логику, а также творческую и прикладную стороны мышления, лаконичную информативную речь 

и грамотно интерпретировать и применять символические и графические средства. Таким образом 

физическое образование позволяет обучающимся ознакомиться с современными методами 

познания реальной действительности, формирует у них объективные представления о любых 

объектах и процессах во вселенной и способствует позитивному эстетическому восприятию 

окружающего мира, его гармонии и красоты, а также осознать историческую значимость и 

ценность научных открытий и достижений. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

 

Предмет “Физика” является составляющей предметной области “Естественнонаучные 

предметы” и входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга.  
 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы 
 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение физики в 8 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часов (34 учебных недели).  
 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы  

 

Учебно-методический комплекс 

 
Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

(задачник, Internet - ресурсы) 

 

Учебно-методические материалы  

 

8А Физика Физика 8 класс /               

Пёрышкин А.В., М: Дрофа, 

2021 

 

 

Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике,        

7-9 класс, М: Экзамен, 2019 

 
http://www.fipi.ru 

http://school-collection.edu.ru     

http://www.eduspb.com/ 
https://resh.edu.ru/  

http://physica-vsem.narod.ru/     

http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm    

Для учителя: 
1.Фрадкин В.Е., Лебедева И.Ю., 

Пособие для учителя “Физика в 
профильной школе”, СПб: филиал 

“Просвещение” 

2.Лукашик В.И., Иванова Е.В., 
Сборник задач по физике для 7-9 кл., 

М.: “Просвещение” 

3.Степанова Г.Н., Сборник вопросов 
и задач по физике для 7-8 кл., СПб: 

“Специальная литература” 

4.Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. и 
др., Контрольные и проверочные 

работы по физике 7-11 кл., М.: 

“Дрофа” 
5.Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Тесты, 

физика 7-9 кл., М.: “Дрофа” 

 

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm


Интернет-ресурсы  

http://www.fipi.ru - официальный 

сайт ФИПИ 

http://fcior.edu.ru/   - каталог 
цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru - Единая 

коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.  

https://spbappo.ru/ - информационно-

образовательный портал АППО 
Санкт-Петербурга  

http://www.eduspb.com/ - 

официальный сайт “Санкт-
Петербургская школа” (объединение 

учителей Санкт-Петербурга) 

https://resh.edu.ru/ - образовательный 
портал Российская Электронная 

Школа 

https://prosv.ru/  - издательство 
“Просвещение” 

https://lbz.ru/ - издательство “Бином. 

Лаборатория знаний” 
https://rosuchebnik.ru/ - корпорация 

“Российский учебник” 

(официальный сайт издательства 
Дрофа-Вентана) 

https://www.legionr.ru/ - издательство 
“Легион” 

https://1sept.ru/ - образовательный 

портал “Первое сентября” 

 

6. Планируемые результаты освоения программы  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл и связи физических величин, а также распознавать цель и путь решения физической 

задачи, грамотно выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные утверждения, отличать 

гипотезу от факта; 

 представление о физике как о фундаментальной науке – важнейшей сфере человеческой 

деятельности, об исторических этапах её развития и значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических 

задач; 

 способность к эмоциональному позитивному восприятию физических объектов и процессов, 

их связей и взаимодействий при попытке освоения простейших алгоритмов решения 

физических задач; 

в  метапредметном направлении: 

 формирование первоначальных представлений о традиционном применении символьного 

метода в физическом образовании как об универсальном средстве фундаментальной физики, 

широко использующей математический аппарат с целью дальнейшего развития науки и 

техники для моделирования различных объектов, явлений и процессов, наблюдаемых в 

природе; 

 умение находить в различных источниках достоверную информацию, необходимую для 

решения физических задач, представлять ее в традиционно принятой понятной форме; 

 умение понимать и использовать для иллюстрации, интерпретации и аргументации 

информацию, представленную графически (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 пытаться выдвигать гипотезы при решении качественных, расчётных и графических 

простейших физических задач, понимать необходимость их экспериментальной проверки; 

 пытаться понять сущность алгоритмических предписаний и развивать умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 пытаться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

простейших физических задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение физических 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://spbappo.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://lbz.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.legionr.ru/
https://1sept.ru/


 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса, 

представление об основных изучаемых физических понятиях, величинах, их связях и 

физических законах; 

 умение работать с текстом научного содержания (извлекать необходимую информацию, 

выделять основную мысль и закономерности, сравнивать и анализировать научные данные), 

грамотно применять физическую терминологию и символику, понимать и использовать 

различные графические способы представления информации; 

 овладение практическими навыками измерения некоторых физических величин (температуры, 

силы эл. тока, эл. напряжения и т.д.); 

 попытка освоения международной системы измерения физических величин СИ и грамотного 

перехода от бытовых единиц измерения физических величин к системным единицам и 

наоборот; 

 попытка грамотного использования математического аппарата при решении качественных, 

расчётных, графических, экспериментальных и практических задач с целью развития 

представлений о пространстве и времени; 

 попытка применять изученные физические понятия, величины и законы, а также 

первоначальные навыки простейшей исследовательской деятельности и рассматриваемые 

научные методы для решения прикладных физических задач и задач, связанных с иными 

смежными естественными предметами с использованием при необходимости справочных 

инженерных таблиц и современных технических средств (непрограммируемого калькулятора 

и компьютера). 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Выпускник за три учебных года обучения физике (7-9 классы) должен полностью завершить 

весь цикл обучения на базовом уровне, обеспечивающем освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. В итоге обучения они должны понимать 

смысл изучаемых физических понятий (материальная точка, система отсчёта, механическое 

движение, поступательное движение, относительность движения и покоя, траектория, координаты 

тела, инерциальные и неинерциальные системы отсчёта, периодическое и колебательное 

движение, механический резонанс, механические волны (продольные и поперечные), звуковые 

волны, акустический резонанс; атомы, молекулы, тепловое и броуновское движения, температура, 

влажность; электрический заряд (положительный и отрицательный), ионы (положительные и 

отрицательные), электризация, электрическое поле (электростатическое), электрический ток 

(постоянный и переменный), проводники, диэлектрики и полупроводники; электромагниты, 

постоянные магниты и магниты с переменной намагниченностью, магнитное поле, магнитные 

силы (Ампера и Лоренца), магнитная индукция; электромагнитное поле,  электромагнитные 

волны, колебательный контур; квант (фотон), α, β и γ-частицы, превращение атомных ядер, 

изотопы, цепные реакции, элементарные частицы и античастицы, антивещество), физических 

величин (пройденный путь, перемещение, скорость (начальная, мгновенная и средняя), ускорение, 

ускорение свободного падения (гравитационное ускорение), сила, момент силы, импульс тела, 

импульс силы, давление, работа, мощность, энергия (кинетическая, потенциальная и 

механическая), амплитуда, период, частота, фаза, длина волны; температура тела, количество 

теплоты, удельные теплоёмкость, теплота плавления и кристаллизации, теплота парообразования 

и конденсации при кипении жидкостей, теплота сгорания топлива; сила тока, электрические 

напряжение и сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

энергии электрического, магнитного и электромагнитного полей, электроёмкость и 

индуктивность; относительный и абсолютный показатели преломления, массовое и зарядовое 

числа, поглощённая и эквивалентная дозы излучения, период полураспада) и физических законов 

(закон всемирного тяготения, законы Гука, Паскаля, Архимеда, Ома, Джоуля-Ленца, Ампера, 
закон сохранения электрического заряда, “золотое” правило механики, закон сохранения и 

превращения энергии, законы Ньютона (I-ый, II-ой и III-ий), закон сохранения импульса, правила 

правой и левой руки, закон полураспада); объяснять физические явления (механическое и 

тепловое движения, покой, взаимодействие тел, тепловые явления (нагревание и охлаждение, 

плавление и кристаллизация, испарение, кипение и конденсация), электрический ток, 

механические и электромагнитные колебания и волны, световые волны, гравитационное, 

магнитное и электромагнитное поля, явления отражения и преломления света, явления 

электромагнитной индукции и самоиндукции, явления дисперсии, интерференции и дифракции 

света); использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 



физических величин (времени, температуры, массы, объёма, относительной влажности, силы 

электрических тока и напряжения); представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и пытаться выявлять на этой основе эмпирические зависимости 

(координат тела, его пути и перемещения от времени, скорости тела от времени движения, силы 

электрического тока от напряжения (вольт-амперные характеристики); выражать результаты 

измерений и расчётов в единицах международной системы (СИ), решать типовые стандартные 

задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических, тепловых, электрических, электромагнитных, 

акустических и световых явлениях; осуществлять самостоятельный поиск учебной информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, диаграмм, 

математических символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности окружающих, например, при решении 

возможных различных технических и бытовых проблем.  

Выпускник получит возможность освоить курс физики в 7-9 классах, обеспечивающий 

возможность успешного продолжения физического образования на базовом уровне.  

 
7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания 
 

 

Виды и формы контроля: 

 

 входной: проверочная срезовая работа, тест, физический диктант; 

 промежуточный: практическая работа, проверочная срезовая работа, зачёт, тест, 

физический диктант, диагностическая работа; 

 тематический: проверочная работа, тест, физический диктант;  

 итоговый: практическая работа, проверочная работа, зачёт, тест, физический диктант 

 
Критерии оценивания: 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при  оценивании                                       

их устных ответов или выполнений тестовых заданий по физике  

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае, если учащийся 

демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. явлений и 

закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное определение физ. 

величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалами, усвоенными при изучении других предметов (в случае теста 

учащийся называет от 95 до 100% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, 

единицы измерения от 95 до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового 

уровня от 95 до 100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении 

от 95 до 100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных 

ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-следственные связи 

при работе со знаковыми способами представления информации, выполнять задания на 

выявление, понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений). 

Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или без применения 

знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее изученным материалом или 

усвоенным при изучении других предметов; либо если учащийся допустил одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, но может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя или других учащихся (в случае теста учащийся называет до 95% фактов, даёт 

определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 95% физ. величин, а также 

других “элементов знания” из базового уровня до 95%; а также умеет применять полученные 

“элементы знания” при выполнении до 95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов 



знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” при работе со 

знаковыми способами представления информации, при этом учащийся умеет оперировать 

знаниями базового min и производить перенос знаний в новую ситуацию).  

Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность 

рассматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

математических преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся называет более 75% фактов, даёт 

определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 75% физ. величин, а также 

других “элементов знания” из базового уровня более 75%; а также умеет применять полученные 

“элементы знания” при выполнении не менее, чем 75% заданий, направленных на усвоение всех 

“элементов знания” в разнообразных ситуациях).  

Оценка «2 (неуд.)» 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 (удов.)» (в случае теста дано ответов более чем на 50%, но менее, чем на 75% 

заданий, относящихся к базовому min). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся                                                                      

при оценивании выполнения лабораторных работ 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб. раб., если учащийся выполняет лаб. раб. в полном 

объёме, 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, 

своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические вычисления и 

преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при выполнении лаб. раб. строго  

соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, характеристики 

которого соответствуют не только целям, но и особенностям заданного измерения; давать 

сравнительную характеристику прибора, объяснять принцип его действия; определять цену 

деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность прямого измерения 

величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); определять причины 

возможных погрешностей при измерении физ. величин прибором и при использовании 

выбранного метода измерений; записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание процедуры); 

планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простейшую 

экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструировать и 

собирать простейшую экспериментальную установку; проводить лаб. раб. или исследование по 

самостоятельно разработанному плану, исходя из поставленной цели; составлять подробный лаб. 

отчёт о проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели 

лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)). 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке                                

«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для проведения 

заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип его действия; 

определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность 

прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); 

определять причины возможных погрешностей при измерении физ. величин, записывать 

показание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые и косвенные 

измерения физ. величин из списка (знание процедуры); планировать проведение эксперимента, 

исходя из поставленной цели; собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, 

чертежу, схеме, рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную 

установку; умеет проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); составлять лаб. отчёт о 

проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. 

и полученные экспериментальные и расчётные результаты)). 

Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб. выполнена не полностью, но  

объём выполненной   части  таков, что позволяет  получить   правильные  результаты  и выводы, 

или, если в ходе проведения опытов и измерений были допущены некоторые ошибки (а также 

если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, 

абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по 



алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности измерения; 

проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую 

экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет проводить лаб. 

раб. по описанию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и 

полученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

Оценка  «2 (неуд.)» ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб. выполнена не полностью, и   

объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных результатов и сделать 

правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и расчёты производились 

неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового 

прибора, абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. 

действия по алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); но не умеет 

собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; 

проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить 

цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой. 

Программа реализуется в рамках сетевой региональной инновационной площадки 

по теме «Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла 

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования» 

совместно с ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета по образованию от 26.05.2021 №1562-р).  

 Особенность программы состоит в использовании STEM-технологии обучения и 

ее элементов при проведении уроков физики в 8-м классе для формирования естественно-

научной грамотности обучающихся и повышения результативности участия в 

Национальной технологической олимпиаде.  

 

Структура обновленной учебной программы по биологии базового уровня будет 

включать, наряду с традиционным предметным содержанием, систему интегрированных 

STEM-уроков на основе межпредметных практико-ориентированных технологических 

кейсов, модули STEM-проектирования и НТИ-уроки Кружкового движения ОНТИ.  

 

Содержание модуля STEM-проектирования и НТИ-уроки 
Работа мышц как источник энергии. Вода известная и неизвестная. Дыхание – это жизнь. 

Внутренняя среда организма: кровь - физиологический раствор, электролит. Поражающее 

действие электрического тока. Влияние магнитного поля на животных и растения. Строение 

глаза. Оптика. Урок НТО «Компьютерное зрение: распознавание образов с камеры компьютера». 

 

 

9.  

 

Содержание учебного курса 

 
Содержание учебных тем 

Повторение 

Повторение учебного материала, изучаемого в IV-ой четверти 7-ого класса.  

Мех. работа и мощность. КПД. Связь мех. работы и мех. энергии. Мех. энергия как сумма 

кинетической и потенциальной энергий любого физ. тела. Закон сохранения полной мех. энергии 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия и способы её изменения. Теплопередача 

теплопроводностью, конвекцией, излучением. Различные тепловые физ. процессы. Количество 

теплоты. Расчёт количества теплоты при различных тепловых процессах: нагревании и 

охлаждении, горении топлива, плавлении и кристаллизации, кипении и конденсации. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния 

вещества. Парообразование испарением и кипением. Явления кристаллизации и отвердевания 

аморфных твёрдых тел; влажность воздуха, способы определения влажности. Работа газа (пара) 

при расширении. Паровые машины: двигатель внутреннего сгорания, турбина. КПД тепловых 



двигателей. STEM – урок «Работа мышц как источник энергии». STEM – урок «Вода известная и 

неизвестная». STEM – урок «Дыхание – это жизнь». 

 

Электрические явления 

Электризация трением. Взаимодействия электрически заряженных тел. Два рода эл. зарядов. 

Электроскоп и электрометр. Эл. свойства веществ: проводники, полупроводники и непроводники. 

Эл. поле. Элементарные эл. заряды. Строение атомов, положительных и отрицательных ионов. 

Объяснение эл. явлений. Эл. ток. Источники эл. тока. Действия эл. тока. Эл. цепь и её составные 

части. Эл. ток в металлах. Направление эл. тока. Сила эл. тока. Амперметр. Постоянный и 

переменный эл. ток. Эл. напряжение. Вольтметр. Зависимость силы эл. тока от эл. напряжения. Эл. 

сопротивление проводников и их удельное сопротивление. Закон Ома для участка эл. цепи. 

Реостаты. Последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников. Работа и 

мощность эл. тока. Закон Джоуля-Ленца. Осветительные и нагревательные эл. приборы. Короткое 

замыкание и предохранители. STEM – урок «Внутренняя среда организма: кровь - 

физиологический раствор, электролит». STEM – урок «Поражающее действие электрического 

тока». 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле прямого эл. тока и катушки с эл. током. Магнитные линии. Постоянные 

магниты и электромагниты. Правила правой руки для определения направления магнитных линий 

прямых проводников с эл. током и соленоидов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля 

на любой проводник и рамку с эл. током. Эл. двигатель. Магнитные силы. Правила левой руки для 

определения направления магнитных сил. STEM – урок «Влияние магнитного поля на животных и 

растения». 

Световые явления 

Свет видимый и невидимый. Источники света. Скорость света в вакууме и в других упругих 

средах. Оптически прозрачные и непрозрачные среды. Закон прямолинейного распространения 

света в однородной оптически прозрачной среде. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Показатель преломления света как отношение скоростей 

света в соприкасающихся оптически прозрачных средах. Относительный и абсолютный 

показатели преломления света. Закон преломления света. Линзы собирающая и рассеивающая. 

Фокус и оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Механизм человеческого зрения. Дефекты зрения, способы коррекции зрения. Оптические 

приборы. STEM – урок «Строение глаза. Оптика». Урок НТО «Компьютерное зрение: 

распознавание образов с камеры компьютера» 

 

Обучение физике в 8-ом классе ГБОУ лицея № 572 проводится на базовом уровне. 

 

10. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторение 2 

1. Инструктаж по технике безопасности. Повторение темы  "Механическая 

энергия и превращение энергии" 

1 

2. Повторение темы  "Механическая энергия и превращение энергии" 1 

3. Входное тестирование обучающихся по естественно-научной грамотности. 1 

 Тепловые явления 26 

4. Тепловое движение. Температура. 1 

5. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 

6. Виды теплопередачи. 1 

7. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоёмкость. 

1 

8. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

1 

9. Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №1 

“Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры” 

1 

10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии при механических и тепловых процессах.  

1 

11. STEM – урок «Работа мышц как источник энергии». 1 



12. Решение задач на тепловой баланс при нагревании и охлаждении, а также 

при сгорании топлива и на закон сохранения энергии при механических и 

тепловых процессах. 

1 

13. Агрегатные состояния вещества. 1 

14. STEM – урок «Вода известная и неизвестная». 1 

15. Плавление и кристаллизация твёрдых кристаллических тел. 1 

16. Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №2 

“Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела”. 

1 

17. График плавления и кристаллизации кристаллических твёрдых тел. 

Удельная теплота плавления. 

1 

18. Парообразование испарением и кипением. 1 

19. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара. 

1 

20. Кипение. 1 

21. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

22. Решение задач на тепловой баланс при плавлении и кристаллизации, а 

также при кипении и конденсации. 

1 

23. Насыщенный и ненасыщенный пар. 1 

24. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха 1 

25. STEM – урок «Дыхание – это жизнь». 1 

26. Работа газа и пара при расширении. 1 

27. Двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина. КПД тепловых 

двигателей. 

1 

28. Решение задач по тепловым процессам. 1 

29. Решение задач по тепловым процессам. 1 

 Электрические явления. 28 

30. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 1 

31. Электроскоп. Электрическое поле. 1 

32. Делимость электрического заряда. Электрон. 1 

33. Строение атомов 1 

34. Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

1 

35. STEM – урок «Внутренняя среда организма: кровь - физиологический 

раствор, электролит». 

1 

36. Электрический ток. Источники тока. 1 

37. Электрическая цепь. Цепь и её составные части. 1 

38. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

1 

39. Сила электрического тока. Амперметр. 1 

40. Электрическое напряжение. Вольтметр. 1 

41. Зависимость силы тока от напряжения. 1 

42. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 1 

43. Расчёт сопротивления проводников. 1 

44. Реостаты. 1 

45. Решение задач на постоянный электрически ток. 1 

46. Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №3 

“Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра” 

1 

47. Последовательное и параллельное соединения проводников. 1 

48. Решение задач на расчёт электрических цепей постоянного тока. 1 

49. Работа и мощность элекрического тока. 1 

50. STEM – урок «Поражающее действие электрического тока».  

51. Нагревание проводников электричческим током. Закон Джоуля-Ленца. 1 

52. Решение задач по электрическим явлениям. 1 

53. Диагностическая работа. 1 

54. Конденсатор. 1 

55. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. 

1 

56. Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №4  

“Измерение мощности и работы тока в электрической лампе” 

1 



 Электромагнитные явления 5 

57. Магнитное поле. Магнитное поле прямого электрического тока, катушки с 

электрическим  током. 

1 

58. STEM – урок «Влияние магнитного поля на животных и растения». 1 

59. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

1 

60. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель.  

1 

61. Решение задач по магнитным явлениям. 1 

 Световые явления 5 

62. Источники света. Распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. 

1 

63. Преломление света. Закон преломления света. 1 

64. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и 

зрение. 

1 

65. STEM – урок «Строение глаза. Оптика». 1 

66. Урок НТО «Компьютерное зрение: распознавание образов с камеры 

компьютера». 

1 

 Повторение 2 

67. Повторение изученного материала и решение задач.  1 

68. Итоговое тестирование обучающихся по естественно-научной грамотности. 1 

 

 


