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2. Пояснительная записка
2.1. Статус документа
Рабочая программа по физике для 7, 8, 9 классов составлена в соответствии с нормативными и инструктивнометодическими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция с изменениями
и дополнениями от 13.07.2015 г.).
2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция с изменениями и дополнениями от 23.06.2015 г.).
3. Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по физике для общеобразовательных учреждений.
4. Приказ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (редакция с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 г.).
5. Методические рекомендации Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного
предмета «Физика» в 2016/2017 учебном году».
6. Авторская программа «Физика» авторов Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская / Опубликована на сайте издательства
«Дрофа» 01.02.2012 http://drofa.ru/books/vertical/progr_fizika_purysheva_7-9.doc;
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МОУ Солнечная СОШ от 30.08.2010 г.
А также методических рекомендаций к учебнику Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важевской «Физика. 7 класс», Н.С. Пурышевой,
Н.Е. Важевской «Физика. 8 класс», разработанных Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важевской допущенных Министерством образования
Российской Федерации в качестве методических рекомендаций по использованию учебников для 7 и 8 классов при организации
изучения предмета на базовом уровне.
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2.2. Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей программы
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления;
• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
• понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними;
• знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
• формирование представлений о физической картине мира;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта творческой деятельности.
В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит материал из всех разделов
физики, включает как вопросы классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся.
Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем этапе при
изучении естествознания.
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Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» изучения курса. Для этого
предусмотрено осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала – обычный,
соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.
Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, вещество,
поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных уровнях материи.
Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.
Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся.
Рабочая программа по физике составлена с учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей и в соответствии с учебным планом школы. В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных
часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет познакомить учащихся 7 и 8 класса
с наиболее распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями, свойствами тел.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Физика. 7 класс. Учебник (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Контрольные и проверочные работы. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, О. В. Лебедева).
Физика. 8 класс. Учебник (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).
Физика. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, О. В. Лебедева).
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9. Мультимедийное приложение к учебнику.
2.3. Содержание курса
Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К теоретическому материалу второго уровня,
помимо обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной материал.
8 класс
1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
I уровень
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и размеры молекул.
Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры тела со скоростью теплового
движения частиц вещества.
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления.
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетической
теории строения вещества.
II уровень
Способы измерения размеров молекул. Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна.
Лабораторные опыты
I уровень
Наблюдение делимости вещества.
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Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях.
Исследование зависимости скорости диффузии от температуры.
II уровень
Измерение размеров молекул.
Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
•
•
•
•
•

физическую величину и ее условное обозначение: температура (t);
единицы физических величин: °С;
физические приборы: термометр;
порядок размеров и массы молекул; числа молекул в единице объема;
методы изучения физических явлений: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория, моделирование.

Воспроизводить:
• исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;
• определения понятий: молекула, атом, диффузия;
• основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Описывать:
• явление диффузии;
• характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел;
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•
•
•
•

взаимодействие молекул вещества;
явление смачивания;
капиллярные явления;
строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел.

II уровень
Воспроизводить:
примеры, позволяющие оценить размеры молекул и число молекул в единице объема;
• идею опыта Штерна.
Описывать:
• способы измерения массы и размеров молекул;
• опыт Штерна.
На уровне понимания
I уровень
Приводить примеры:
• явлений, подтверждающих, что: тела состоят из частиц, между которыми существуют промежутки; молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении; молекулы взаимодействуют между собой;
• явлений, в которых наблюдается смачивание и несмачивание.
Объяснять:
• результаты опытов, доказывающих, что тела состоят из частиц, между которыми существуют промежутки;
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• результаты опытов, доказывающих, что молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении (броуновское движение, диффузия);
• броуновское движение;
• диффузию;
• зависимость: скорости диффузии от температуры вещества; скорости диффузии от агрегатного состояния вещества;
свойств твердых тел, жидкостей и газов от их строения;
• явления смачивания и капиллярности.
II уровень
Объяснять:
• отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней скорости механического движения
материальной точки;
• результаты опыта Штерна;
• зависимость высоты подъема жидкости в капилляре от ее плотности и от диаметра капилляра.
На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• измерять температуру и выражать ее значение в градусах Цельсия;
• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить индуктивные выводы;
• применять полученные знания к решению качественных задач.
II уровень
Уметь:
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• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Обобщать:
• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.
Уметь:
• выполнять экспериментальные исследования, указанные в заданиях к параграфам и в рабочей тетради (явление диффузии, зависимость скорости диффузии от температуры, взаимодействие молекул, смачивание, капиллярные явления).
2. Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12 ч)
I уровень
Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Манометры.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние атмосферного давления на живой организм.
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства твердых
тел: упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел.
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II уровень
Изменение атмосферного давления с высотой.
Плавание судов. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
I уровень
1. Измерение выталкивающей силы.
2. Изучение условий плавания тел.
II уровень
3. Наблюдение роста кристаллов.
Лабораторные опыты
I уровень
Изучение видов деформации твердых тел.

Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: давление (p), объем (V), плотность (ρ), сила (F);
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• единицы перечисленных выше физических величин;
• физические приборы: манометр, барометр;
• значение нормального атмосферного давления.
Воспроизводить:
• определения понятий: атмосферное давление, деформация, упругая деформация, пластическая деформация;
• формулы: давления жидкости на дно и стенки сосуда; соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической машины, и площадью поршней; выталкивающей силы;
• законы: Паскаля, Архимеда;
• условия плавания тел.
Описывать:
• опыт Торричелли по измерению атмосферного давления;
• опыт, доказывающий наличие выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.
Распознавать:
• различные виды деформации твердых тел.
II уровень
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (Q), модуль Юнга (E), относительное
удлинение (Δl);
• единицы перечисленных выше физических величин.
• Воспроизводить:
• определения понятий: механическое напряжение, предел прочности;
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• формулы: соотношения работ малого и большого поршней гидравлической машины, КПД гидравлической машины,
механического напряжения, относительного удлинения, закона Гука;
• «золотое правило» механики;
• закон Гука.
На уровне понимания
I уровень
Приводить примеры:
• опытов, иллюстрирующих закон Паскаля;
• опытов, доказывающих зависимость давления жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и от ее
плотности;
• сообщающихся сосудов, используемых в быту, в технических устройствах;
• различных видов деформации, проявляющихся в природе, в быту и в производстве.
Объяснять:
• природу давления газа, его зависимость от температуры и объема на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;
• процесс передачи давления жидкостями и газами на основе их внутреннего строения;
• независимость давления жидкости на одном и том же уровне от направления;
• закон сообщающихся сосудов;
• принцип действия гидравлической машины;
• устройство и принцип действия: гидравлического пресса, ртутного барометра и барометра-анероида;
• природу: атмосферного давления, выталкивающей силы и силы упругости;
• плавание тел;
• отличие кристаллических твердых тел от аморфных.
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Выводить:
• формулу соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической машины, и площадью поршней.
II уровень
Объяснять:
• анизотропию свойств монокристаллов;
• характер зависимости механического напряжения от относительного удлинения.
Выводить:
• используя метод моделирования, формулы: давления жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей (архимедовой)
силы;
• соотношение работ, совершаемых поршнями гидравлической машины.
На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• измерять: давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное давление с помощью барометра-анероида;
• экспериментально устанавливать: зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости и объема погруженной
части тела, условия плавания тел.
Применять:
• закон Паскаля к объяснению явлений, связанных с передачей давления жидкостями и газами;
• формулы: для расчета давления газа на дно и стенки сосуда; соотношения между силами, действующими на поршни
гидравлической машины, и площадью поршней; выталкивающей (архимедовой) силы к решению задач.
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II уровень
Уметь:
• выращивать кристаллы из насыщенного раствора солей.
Применять:
• соотношение между высотой неоднородных жидкостей в сообщающихся сосудах и их плотностью к решению задач;
• «золотое правило» механики и формулу КПД к расчетам, связанным с работой гидравлической машины.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Обобщать:
• «золотое правило» механики на различные механизмы (гидравлическая машина).
Применять:
• метод моделирования при построении дедуктивного вывода формул: давления жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей (архимедовой) силы.
Исследовать:
• условия плавания тел.
3. Тепловые явления (12 ч)
I уровень
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Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная (термодинамическая) шкала температур.
Абсолютный нуль.
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.
Первый закон термодинамики.
Фронтальные лабораторные работы
I уровень
4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
5. Измерение удельной теплоемкости вещества.
Лабораторные опыты
I уровень
•
•
•
•
•

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха.
Наблюдение конвекции в жидкостях и газах.
Наблюдение процессов плавления и отвердевания.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, площади ее поверхности, температуры и
скорости удаления паров.
• Измерение влажности воздуха.
II уровень
Наблюдение изменения внутренней энергии тела при совершении работы.
Предметные результаты обучения
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На уровне запоминания
I уровень
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: температура (t, T), внутренняя энергия (U), количество теплоты (Q),
удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания топлива (q);
• единицы перечисленных выше физических величин;
• физические приборы: термометр, калориметр.
Использовать:
• при описании явлений понятия: система, состояние системы, параметры состояния системы.
Воспроизводить:
• определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива;
• формулы для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания или выделяемого при охлаждении тела; количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива;
• формулировку и формулу первого закона термодинамики.
Описывать:
• опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии тела при совершении работы; явления теплопроводности,
конвекции, излучения;
• опыты, позволяющие ввести понятие удельной теплоемкости.
Различать:
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• способы теплопередачи.
II уровень
Воспроизводить:
• определения понятий: система, состояние системы, параметры состояния, абсолютная (термодинамическая) температура, абсолютный нуль температур.
Описывать:
• принцип построения шкал Фаренгейта и Реомюра.
На уровне понимания
I уровень
Приводить примеры:
• изменения внутренней энергии тела при совершении работы;
• изменения внутренней энергии путем теплопередачи;
• теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту.
Объяснять:
•
•
•
•
•

особенность температуры как параметра состояния системы;
недостатки температурных шкал;
принцип построения шкалы Цельсия и абсолютной (термодинамической) шкалы температур;
механизм теплопроводности и конвекции;
физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость вещества; удельная теплота сгорания топлива;
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• причину того, что при смешивании горячей и холодной воды количество теплоты, отданное горячей водой, не равно
количеству теплоты, полученному холодной водой;
• причину того, что количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, не равно количеству теплоты, полученному при этом нагреваемым телом.
Доказывать:
• что тела обладают внутренней энергией; внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, а также от его агрегатного состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами.
II уровень
Выводить:
• формулу работы газа в термодинамике.
На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;
• пользоваться термометром;
• экспериментально измерять: количество теплоты, полученное или отданное телом; удельную теплоемкость вещества.
Применять:
• знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к объяснению понятия внутренней энергии;
• формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании и отданного при охлаждении; количества теплоты, выделяющегося при сгорании топлива, к решению задач.
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II уровень
Уметь:
• вычислять погрешность косвенных измерений на примере измерения удельной теплоемкости вещества.
Применять:
• формулу работы газа в термодинамике к решению тренировочных задач;
• уравнение теплового баланса при решении задач на теплообмен;
• первый закон термодинамики к решению задач.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Уметь:
• учитывать явления теплопроводности, конвекции и излучения при решении простых бытовых проблем (сохранение
тепла или холода, уменьшение или усиление конвекционных потоков, увеличение отражательной или поглощательной
способности поверхностей);
• выполнять экспериментальное исследование при использовании частично-поискового метода.
Обобщать:
• знания о способах изменения внутренней энергии и видах теплопередачи.
Сравнивать:
• способы изменения внутренней энергии;
• виды теплопередачи.
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II уровень
Уметь:
• выполнять исследования при проведении лабораторных работ.
4. Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч)
I уровень
Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
II уровень
Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра.
Работа газа при расширении.
Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: удельная теплота плавления (#l), удельная теплота парообразования
(L), абсолютная влажность воздуха (#r), относительная влажность воздуха (#j);
• единицы перечисленных выше физических величин;
• физические приборы: термометр, гигрометр.
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Воспроизводить:
• определения понятий: плавление и кристаллизация, температура плавления (кристаллизации), удельная теплота плавления (кристаллизации), парообразование, испарение, кипение, конденсация, температура кипения (конденсации),
удельная теплота парообразования (конденсации), насыщенный пар, абсолютная влажность воздуха, относительная
влажность воздуха, точка росы;
• формулы для расчета: количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого для кипения (конденсации); относительной влажности воздуха;
• графики зависимости температуры вещества от времени при нагревании (охлаждении), плавлении (кристаллизации),
кипении (конденсации).
Описывать:
• наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.
II уровень
Воспроизводить:
• понятие динамического равновесия между жидкостью и ее паром.
На уровне понимания
I уровень
Приводить примеры:
• агрегатных превращений вещества.
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества и энергетических представлений:
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• процессы: плавления и отвердевания кристаллических тел, плавления и отвердевания аморфных тел, парообразования,
испарения, кипения и конденсации;
• понижение температуры жидкости при испарении.
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества:
• зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, от рода жидкости, от движения воздуха над поверхностью жидкости;
• образование насыщенного пара в закрытом сосуде;
• зависимость давления насыщенного пара от температуры.
Объяснять:
• графики зависимости температуры вещества от времени при его плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации;
• физический смысл понятий: удельная теплота плавления (кристаллизации), удельная теплота парообразования (конденсации).
II уровень
Объяснять:
• зависимость температуры кипения от давления;
• зависимость относительной влажности воздуха от температуры.
Понимать:
• что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные процессы, происходящие одновременно.
На уровне применения в типичных ситуациях
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I уровень
Уметь:
• строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении;
• находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты;
• определять по значению абсолютной влажности воздуха, выпадет ли роса при понижении температуры до определенного значения.
Применять:
• формулы: для расчета количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или отданного при конденсации; относительной влажности воздуха.
II уровень
Применять:
• уравнение теплового баланса при расчете значений величин, характеризующих процессы плавления (кристаллизации),
кипения (конденсации).
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Обобщать:
• знания об агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания;
• знания об удельных величинах, характеризующих агрегатные превращения вещества (удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования).
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Сравнивать:
• удельную теплоту плавления (кристаллизации) и удельную теплоту кипения (конденсации) по графику зависимости
температуры разных веществ от времени;
• процессы испарения и кипения.
5. Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч)
I уровень
Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы от температуры (качественно).
Применение газов в технике.
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды.
Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Основные направления совершенствования тепловых двигателей.
II уровень
Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел.
Предметные результаты обучения

На уровне запоминания
I уровень
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Называть:
•
•
•
•

физические величины и их условные обозначения: давление (p), объем (V), температура (T, t);
единицы этих физических величин: Па, м3, К, °С;
основные части любого теплового двигателя;
примерное значение КПД двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.

Воспроизводить:
• формулы: линейного расширения твердых тел, КПД теплового двигателя;
• определения понятий: тепловой двигатель, КПД теплового двигателя.
Описывать:
• опыты, позволяющие установить законы идеального газа;
• устройство двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.
II уровень
Называть:
• физическую величину и ее условное обозначение: температурный коэффициент объемного расширения (β);
• единицы физических величин: град-1 или К-1.
Воспроизводить:
• определения понятий: абсолютный нуль температуры.
На уровне понимания I уровень
Приводить примеры:

26

• опытов, позволяющих установить для газа данной массы зависимость давления от объема при постоянной температуре,
объема от температуры при постоянном давлении, давления от температуры при постоянном объеме;
• учета в технике теплового расширения твердых тел;
• теплового расширения твердых тел и жидкостей, наблюдаемого в природе и технике.
Объяснять:
• газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;
• принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.
Понимать:
•
•
•
•

границы применимости газовых законов;
почему и как учитывают тепловое расширение в технике;
необходимость наличия холодильника в тепловом двигателе;
зависимость КПД теплового двигателя от температуры нагревателя и холодильника.

II уровень
Объяснять:
• связь между средней кинетической энергией теплового движения молекул и абсолютной температурой;
• физический смысл абсолютного нуля температуры.
Понимать:
• смысл понятий: температурный коэффициент расширения (объемного и линейного);
• причину различия теплового расширения монокристаллов и поликристаллов.
На уровне применения в типичных ситуациях
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I уровень
Уметь:
• строить и читать графики изопроцессов в координатах p, V; V, T и p, T.
Применять:
• формулы газовых законов к решению задач.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Обобщать знания:
•
•
•
•

о газовых законах;
о тепловом расширении газов, жидкостей твердых тел;
о границах применимости физических законов;
о роли физической теории.

Сравнивать:
• по графикам процессов изменения состояния идеального газа неизменные параметры состояния при двух изменяющихся параметрах.
6. Электрические явления (6 ч)
I уровень
Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Электроскоп.
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Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники.
Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе.
II уровень
Закон Кулона.
Электростатическая индукция.
Лабораторные опыты
I уровень
• Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел.
• Изготовление простейшего электроскопа.
• Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
•
•
•
•

физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность электрического поля (E);
единицы этих физических величин: Кл, Н/Кл;
понятия: положительный и отрицательный электрический заряд, электрон, протон, нейтрон;
физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, электрофорная машина.

29

Воспроизводить:
• определения понятий: электрическое взаимодействие, электризация тел, проводники и диэлектрики, положительный и
отрицательный ион, электрическое поле, электрическая сила, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля;
• закон сохранения электрического заряда.
Описывать:
• наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел;
• модели строения простейших атомов.
II уровень
Воспроизводить:
• определение понятия точечного заряда;
• закон Кулона.
На уровне понимания
I уровень
Объяснять:
•
•
•
•
•

физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, явление электризации;
модели: строения простейших атомов, линий напряженности электрических полей;
принцип действия электроскопа и электрометра;
электрические особенности проводников и диэлектриков;
природу электрического заряда.
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Понимать:
•
•
•
•
•

существование в природе противоположных электрических зарядов;
дискретность электрического заряда;
смысл закона сохранения электрического заряда, его фундаментальный характер;
объективность существования электрического поля;
векторный характер напряженности электрического поля (E).

II уровень
Объяснять:
• принцип действия крутильных весов;
• возникновение электрического поля в проводниках и диэлектриках;
• явления: электризации через влияние, электростатической защиты.
Понимать:
•
•
•
•

относительный характер результатов наблюдений и экспериментов;
экспериментальный характер закона Кулона;
существование границ применимости закона Кулона;
роль моделей в процессе физического познания (на примере линий напряженности электрического поля и моделей
строения атомов).

На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• анализировать наблюдаемые электростатические явления и объяснять причины их возникновения;
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• определять неизвестные величины, входящие в формулу напряженности электрического поля;
• анализировать и строить картины линий напряженности электрического поля;
• анализировать и строить модели атомов и ионов.
Применять:
• знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники.
II уровень
Уметь:
• выполнять самостоятельно наблюдения и эксперименты по электризации тел, анализировать и оценивать их результаты.
Применять:
• полученные знания к решению комбинированных задач по электростатике.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Уметь:
• анализировать неизвестные ранее электрические явления;
• применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
Обобщать:
• результаты наблюдений и теоретических построений.
II уровень
32

Устанавливать аналогию:
• между законом Кулона и законом всемирного тяготения.
Использовать:
• методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при изучении электрических явлений.
7. Электрический ток (14 ч)
I уровень
Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах,
электролитах, газах и полупроводниках.
Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное.
Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока.
Напряжение. Измерения напряжения.
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты.
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля—Ленца.
Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного труда при работе с источниками
тока.
II уровень
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Гальванические элементы и аккумуляторы.
Фронтальные лабораторные работы
I уровень
6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках.
7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра.
9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата.
10.Изучение последовательного соединения проводников.
11.Изучение параллельного соединения проводников.
12.Измерение работы и мощности электрического тока.
Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
• физические величины и их условные обозначения: сила тока (I), напряжение (U), электрическое сопротивление (R),
удельное сопротивление (#r);
• единицы перечисленных выше физических величин;
• понятия: источник тока, электрическая цепь, действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное);
• физические приборы и устройства: источники тока, элементы электрической цепи, гальванометр, амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр.
Воспроизводить:
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• определения понятий: электрический ток, анод, катод, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление,
последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность электрического тока;
• формулы: силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников;
сопротивления проводника (через удельное сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника); работы и мощности электрического тока;
• законы: Ома для участка цепи. Джоуля-Ленца.
Описывать:
• наблюдаемые действия электрического тока.
На уровне понимания
I уровень
Объяснять:
•
•
•
•
•
•

условия существования электрического тока;
природу электрического тока в металлах;
явления, иллюстрирующие действия электрического тока (тепловое, магнитное, химическое);
последовательное и параллельное соединение проводников;
графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника, силы тока от сопротивления проводника;
механизм нагревания металлического проводника при прохождении по нему электрического тока.

Понимать:
•
•
•
•

превращение внутренней энергии в электрическую в источниках тока;
природу химического действия электрического тока;
физический смысл электрического сопротивления проводника и удельного сопротивления;
способ подключения амперметра и вольтметра в электрическую цепь.
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II уровень
Объяснять:
• устройство и работу элемента Вольта и сухого гальванического элемента;
• принцип работы аккумулятора.
Понимать:
• основное отличие гальванического элемента от аккумулятора.
На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• вычислять неизвестные величины, входящие в закон Ома и закон Джоуля-Ленца, в формулы последовательного и параллельного соединения проводников;
• собирать электрические цепи;
• пользоваться: измерительными приборами для определения силы тока в цепи и электрического напряжения, реостатом;
• чертить схемы электрических цепей;
• читать и строить графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника и силы тока от сопротивления
проводника.
II уровень
Уметь:
• выполнять самостоятельно наблюдения и эксперименты;
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• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Уметь:
• применять изученные законы и формулы к решению комбинированных задач.
Обобщать:
• результаты наблюдений и теоретических построений.
Применять:
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.
8. Электромагнитные явления (7 ч)
I уровень
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов и электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.
Фронтальные лабораторные работы
I уровень
13.Изучение магнитного поля постоянных магнитов.
14.Сборка электромагнита и испытание его действия
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15.Изучение действия магнитного поля на проводник с током
16.Изучение работы электродвигателя постоянного тока.
Предметные результаты обучения
На уровне запоминания
I уровень
Называть:
• физическую величину и ее условное обозначение: магнитная индукция (B);
• единицы этой физической величины;
• физические устройства: электромагнит, электродвигатель.
Воспроизводить:
• определения понятий: северный и южный магнитные полюсы, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле;
• правила: буравчика, левой руки;
• формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера.
Описывать:
• наблюдаемые взаимодействия постоянных магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с током;
• фундаментальные физические опыты: Эрстеда, Ампера.
На уровне понимания
I уровень
Объяснять:
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• физические явления: взаимодействие постоянных магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с током;
• смысл понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции;
• принцип действия и устройство: электродвигателя.
Понимать:
•
•
•
•

объективность существования магнитного поля;
взаимосвязь магнитного поля и электрического тока;
модельный характер линий магнитной индукции;
смысл гипотезы Ампера о взаимосвязи магнитного поля и движущихся электрических зарядов.

II уровень
Понимать:
• роль эксперимента в изучении электромагнитных явлений;
• роль моделей в процессе физического познания (на примере линий индукции магнитного поля).
На уровне применения в типичных ситуациях
I уровень
Уметь:
• анализировать наблюдаемые электромагнитные явления и объяснять причины их возникновения;
• определять неизвестные величины, входящие в формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера;
• определять направление: вектора магнитной индукции различных магнитных полей; силы, действующей на проводник
с током в магнитном поле;
• анализировать и строить картины линий индукции магнитного поля;
• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы;
• выполнять самостоятельные наблюдения и эксперименты.
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Применять:
• знания по электромагнетизму к анализу и объяснению явлений природы.
II уровень
Уметь:
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента.
Применять:
полученные знания к решению комбинированных задач по электромагнетизму.
На уровне применения в нестандартных ситуациях
I уровень
Уметь:
• анализировать электромагнитные явления;
• сравнивать: картины линий магнитной индукции различных полей; характер линий индукции магнитного поля и линий
напряженности электрического поля;
• обобщать результаты наблюдений и теоретических построений;
• применять полученные знания для объяснения явлений и процессов.
Резервное время (3 ч)
2.4. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Независимо от уровня преподавания учебного предмета «Физика» на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) при изучении учебного предмета базисным учебным планом отводится не менее 10% учебного времени. При разработке содержания НРЭО рассматривается содержание курса «физика» с использованием историческо-
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го, культурного, национального, географо-демографического, этнокультурных, природно-экологического своеобразия Уральского региона и Челябинской области. А также анализ состояния развития основных отраслей народного хозяйства региона и
прогноз их развития.
Использование НРЭО на уроках физики и во внеклассной деятельности способствует:
• формирование представлений о физике, её роли в освоении планеты человеком, о физической картине мира как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
• формирование представлений о реальном секторе экономики Челябинской области;
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации информации физического содержания;
• формирование умений и навыков использования физических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного
края и решению экологических проблем, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
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3. Перечень компонентов учебно-методического комплекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Физика 8 класс. Учебник / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2012.
Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2014.
Методическое пособие. Физика. 8 кл. / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2013.
Проверочные и контрольные работы. Физика. 8 кл / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Лебедева О.Е. – Дрофа 2013.
Физика 9 класс. Учебник / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2013.
Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь. / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2014.
Методическое пособие. Физика. 9 кл. / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Дрофа, 2013.
Проверочные и контрольные работы. Физика. 9 кл / Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Лебедева О.Е. – Дрофа 2015.
Мультимедийное приложение к учебнику.

4. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физике на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
•
•
•
•

Смысл понятий
Смысл физических величин
Смысл физических законов
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.

Уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры,
показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры практического применения физических знаний
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях
СМИ, научно – популярных статьях, Интернете;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио – и телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;

5. Характеристика контрольно-измерительных материалов
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.
Итоговая проверка проводится в форме теста с подбором заданий, схожих с заданиями в КИМ ОГЭ или в форме списка
разноуровневых задач по проверяемой теме.
Материалы для контроля представлены в пособиях:
1. «Проверочные и контрольные работы. Физика. 7 кл. Пурышева Н.С. Важеевская Н.Е, Лебедева О.Е.». В пособии
представлены проверочные работы, на выполнение которых отводится 20-25 минут, тематические контрольные
работы, рассчитанные на весь урок, и итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса. Диагностические материалы, представленные в этом пособии, содержат задания разного вида: тесты, расчетные задачи, задачи на
построения, вопросы, требующие развернутого ответа.
2. «Проверочные и контрольные работы. Физика. 8 кл. Пурышева Н.С. Важеевская Н.Е, Лебедева О.Е.». В пособии
представлены проверочные работы, на выполнение которых отводится 20-25 минут, тематические контрольные
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работы, рассчитанные на весь урок, и итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса. Диагностические материалы, представленные в этом пособии, содержат задания разного вида: тесты, расчетные задачи, задачи на
построения, вопросы, требующие развернутого ответа.
Нормы оценивания
Оценка устных ответов учащихся
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 ставится, 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 недочетов 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 недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
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Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 может быть поставлена, если: работа выполнена полностью; работа выполнена полностью, но в первой тестовой
части один неверный ответ.
Оценка 4 может быть поставлена, если: выполнена тестовая часть и одно задание второй части; выполнена вся работа, но
в тестовой части 2 ошибки в кратковременных работах и 2-3 ошибки в итоговых работах; выполнена вся работа, но в решении
задач допущены 1-2 физические ошибки.
Оценка 3 может быть поставлена, если: выполнена тестовая часть; частично выполнены задания тестовой части и задачи
второй части, но в решении допущены ошибки.
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3
всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил безопасного труда.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых
символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные
вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее
решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты
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.
Недочеты
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1.
2.
3.
4.
5.

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
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6. Приложения
Интернет ресурсы:
Для учителя:
http://www.alleng.ru/edu/phys2.htm
http://exir.ru/education.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys52.htm
http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html
http://fiz.1september.ru/
для учеников:
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=297
http://fizzzika.narod.ru
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