
 

1 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРОПОТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
  
 
 
РАССМОТРЕНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
 
На МС МКОУ                                                                                      директор МКОУ 
«Кропоткинская СОШ»                                                                      «Кропоткинская СОШ» 
Протокол №  6                                                                                                        В.В.Леонтьева 
От   «01» июня   2022 г.                                                                         приказ  № 82-Д 
                                                                                                                От «06» июня    2022 г. 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

«ФИЗИКА» 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    СОСТАВИЛА:  
                                                                                                                     С.В.Пенская 

                                                                                                                   Учитель физики 
 
 
 
 

 
 

2022 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая  программа  по физике для 7- 9 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2014); 

Составлена на основе  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 

классы. Авторы: Е.М.Гутник, А.В. Перышкин._Издательство М. Дофа. 2013г. 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки 

и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

    Уровень обучения -  базовый. Срок реализации рабочей учебной программы – три   года. 

Количество часов в рабочей программе  на изучение тем соответствует примерной авторской 

программе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

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



 

3 

 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

         В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного     

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 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 убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.  

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых 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, широко 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. 
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Место предмета в учебном плане 

 

      В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 136 

учебных часов  7,8  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и в 9 

классе -204 часа из расчета 3 часа в неделю. 

      Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе  являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, 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, умениями 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 гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
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 формирование 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:          

 общими 

 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; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 частными  

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или ра-

боты внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

  владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
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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 и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Содержание учебного материала 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

I.Тепловые явления.   

Изменение агрегатных состояний вещества (12+11 часов) 
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     Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость.  Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые 

двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. 

Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

 

II.Электрические явления. (27 часов) 

 

      Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества.  Действие 

электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники 

электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка 

электрической цепи.  Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность 

электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

 

III.Электромагнитные явления. ( 7 часов) 

 

      Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.     

Электрический двигатель. Устройство электроизмерительных приборов. 

 

IV.Световые явления. (9 часов) 

 

     Источники света.  Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. 

Луч.  Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 

даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 

приборы. Глаз и зрение. Очки.  

 

Планируемые результаты изучения курса физики в 8 классе 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 
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 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

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

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире. 

 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний 

Физическое явление 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

Физический опыт 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  
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3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

Физическая величина 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную физическую величину с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

Физический закон  

1. Словесная формулировка закона.  

2.  Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

Физическая теория  

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

Прибор, механизм, машина 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства.  

4. Правила пользования и применение устройства.  

Физические измерения  

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности       

измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  
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Тематическое планирование 

Перечень разделов программы. 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Темы  Количе

ство 

часов 

Лабораторные    работы  

/ кол-во часов 

Контрольные 

работы 

/ кол-во часов 

1 Тепловые 

явления. 

Тепловые 

явления. 

12ч 1 . Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды  

разной температуры.  

/ 1 ч а с  

 

1.Тепловые 

явления. 

/ 1час 

2 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

11ч 2.Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела. 

/ 1 ч а с  
3 . И з м е р е н и е  

в л а ж н о с т и  

в о з д у х а / 1 ч а с  

 

2.Изменение 

агрегатных со-

стояний 

вещества. 

/ 1час 

3 Электрически

е явления 

Электрически

е явления 

27ч 4.Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных 

участках. /1час 

5.Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи. 

/ 1час 

6.Регулирование силы 

тока реостатом. /1 час 

7.Измерение 

сопротивления 

проводника с помощью 

амперметра и 

вольтметра.  /1 час 

8.Измерение работы и 

мощности 

электрического тока. 

/ 1час 

 

3.Электризация 

тел. Строение 

атомов./1час 

4.Сила тока. 

Напряжение.соп

ротивление. 

закон Ома для 

участка цепи./1 

час 

5.Электрические 

явления 

/1 час 

 

4 Электромагни

тные явления 

Электромагни

тные явления 

7ч 9.Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия. /1 час 

10.Изучение 

6.Электромагнит

ные явления. /1 

час 
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электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели).  / 1 час 

 

5 Световые 

явления 

Световые 

явления 

9ч 11.Получение 

изображения с помощью 

линзы. /1час 

 

7.Световые 

явления. 

/1 час 

6 Обобщающее 

повторение 

Обобщающее 

повторение 

2ч  8. Итоговая 

контрольная 

работа «За курс 

физики 8 класс/1 

час 

Итого  68 11 7 

 

Перечень  фронтальных лабораторных работ 

8 класс 

 

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3 . И з м е р е н и е  в л а ж н о с т и  в о з д у х а .  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение работы и мощности электрического тока. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Получение изображения с помощью линзы. 

Перечень  контрольных  работ 

8 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

2. Контрольная работа № 2  по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Электризация тел. Строение атомов». 

4. Контрольная работа №4 по теме«Электрический ток. Соединение проводников». 

5. Контрольная работа №5 по теме «Электрические явления» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные явления». 

7. Контрольная работа №7 по теме «Световые явления». 

8. Итоговая контрольная работа №8 «За курс физики 8 класса» 

 

Литература для обучающихся 

 
№ 

п\п 

Авторы, составители Название 

учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

 А.В. Перышкин Физика-7кл 2010 М. Дрофа 

 А.В. Перышкин Физика-8кл 2010 М. Дрофа 

1. А.В. Перышкин,  

Е.М. Гутник 

Физика-9кл 2010 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач 2010 М.Просвещение 
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по физике7-

9кл. 

5. А.В. Перышкин Сборник задач 

по физике 

2009 М. Экзамен 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа 

построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. 

 

6. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

7. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

8. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

9. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности       

измерения.  

10. Определять относительную погрешность измерений.  
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