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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  «Экспериментальная физика» для учащихся 8 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с 

Примерной программой  по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 

5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.; с авторской программой  Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин. Курс  посвящен вопросам экспериментальной физики и 

решению задач. В соответствии с учебным планом МБОУ «Кантемировский лицей» 

учебный  курс «Экспериментальная физика» для учащихся 8 классов рассчитана 

на17 часов (из расчёта 0,5 часа в неделю).  

Цели:  
Создание условий для формирования и развития  у учащихся: интеллектуальных и 

практических умений в области физического эксперимента, интереса к изучению 

физики и проведению физического эксперимента; умения самостоятельно 

приобретать и использовать знания; творческих способностей; умения работать в 

группе; вести дискуссию; отстаивать и обосновывать свою точку зрения. 

Задачи курса:  

1. раскрытие проявления физических явлений и законов в природе, технике, 

быту; 

2. развитие у учащихся устойчивого познавательного интереса к физике и 

ее техническим приложениям; 

3. формирование у учащихся умений самостоятельно приобретать знания 

по физике; 

4. технологическое образование и профориентация школьников. 

 

2. Результаты освоения учебного курса 

В направлении личностного развития:  
Ученик научится: 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

 убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

 относиться  к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

 формировать ценностные отношения друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 



 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и    экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формировать умения 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; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать 

эвристическими методами решения проблем 

Ученик получит возможность научиться: 

 Уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 



физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 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; 

 Формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки  в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 Развивать теоретическое мышление 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: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

            Предметными результатами обучения являются: 

Ученик научится: 

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

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 Решать более сложные  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 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 

3. Содержание программы учебного курса 

Тепловые явления. (4ч) 

 Тепловое равновесие. Температура.   Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.    

     Агрегатные состояния вещества (3ч) 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления, парообразования.  Аморфные тела 

 Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи;   

 Измерение физических величин: температуры, влажности воздуха. 

Электрические и электромагнитные явления (5ч , 2ч) 

       Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения заряда. Электрическое сопротивление.   

 Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействие электрических 

зарядов и магнитов, действие магнитного поля на  проводник с током, теплового 

действия тока. Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности тока. 

 Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электрического взаимодействия заряженных тел, последовательного 



и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от  напряжения 

на участке цепи. 

 Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока.  

Световые явления (3ч) 

            Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы.  

 Проведение простых опытов и экспериментальных исследований. 

Объяснение принципа действия очков. 

 

             

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Темы уроков 

 

Тепловые явления.(4ч) 

1.  1 Инструктаж по ТБ. Введение. Что такое физика… Измерение 

физических величин. Точность и погрешность измерений. 

2.  2 Экспериментальное задание «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды». Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

3.  3 Решение задач по теме: «Тепловые явления». 

4.  4 Использование энергии Солнца на Земле. Проект 

Изменение агрегатных состояний вещества ( 3 ч) 

 

5.  1 Изменение агрегатных состояний вещества Построение графиков 

по теме: «Плавление, отвердевание, парообразование». 

6.  2 Решение расчетных задач. 

7.  3 Аморфные тела с использованием ИКТ Экспериментальное 

определение влажности воздуха. Как образуется роса, иней, 

дождь, снег. Проект 

Электрические явления.( 5 ч) 

8.  1  Экспериментальное задание «Сборка электрических цепей». 

Построение электрических схем 

9.  2 Экспериментальная работа с физическими приборами. 

Определение цены деления. 

10.  3 Смешанное соединение проводников. Решение 

задач:«Электрические явления» 

11.  4 История развития электрического освещения. Проект. 

12.  5 Экспериментальное задание «Вычисление стоимости 

электроэнергии». 

Электромагнитные явления( 2ч) 

13.  1 Занимательные опыты с постоянными магнитами. 

14.  2 Изучение спектров постоянных магнитов. 

Световые явления (3 ч) 



15.  1 Получение тени и полутени. Солнечное и лунное затмение, с 

использованием ИКТ 

16.  2 Построение изображений, даваемых линзой. 

17.  3 Глаз и зрение. Проект. Близорукость и дальнозоркость. Очки 

 

 

 

 

 

 


