
  



  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «Практикум по решению задач по физике»    

8 класс  

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Курс «Практикум по решению задач по физике» для учащихся 8 классов 

составлен с использованием программы по физике средней 

общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 34 часов и посвящен 

вопросам экспериментальной физики и решению задач. К сожалению, 

школьная программа не предусматривает широкого применения 

самостоятельного эксперимента на уроках физики. Фронтальный 

эксперимент, иллюстрирующий справедливость законов и явлений природы, 

не способен вызвать живой интерес к предмету у большинства учащихся. А 

ведь физика – наука экспериментальная, в том смысл, что основные законы 

природы, изучением которых занимается, устанавливаются на основании 

данных экспериментов. Умение ставить эксперимент и делать правильные 

выводы необходимо для изучения естественных наук. Экспериментальная 

физика – увлекательная наука. Ее методы позволяют понять и объяснить, а во 

многих случаях и открыть новые явления природы. И чем раньше человек 

приучается проводить физический эксперимент, тем больше он может 

надеяться стать искусным физиком-экспериментатором. Опыты повышают 

интерес к физике и способствуют ее лучшему усвоению. Цели и задачи курса  

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.  

Требования к уровню подготовки В 

процессе занятий учащийся приобретает умения:  

- решать задачи;  

- наблюдать и изучать явления; объяснять результаты наблюдений;  

- выдвигать гипотезы; делать выводы; участвовать в дискуссиях.  

  



Программа состоит из пяти разделов. I. 

Тепловые явления.  

II. Изменение агрегатных состояний вещества.  

III. Электрические явления.  

IV. Электромагнитные явления  

V. Световые явления  

Степень достижения результатов обучения школьников проверяется при 

изготовлении оборудования, проведении самостоятельного исследования в 

соответствии с этапами цикла познания: наблюдение явления, выдвижение 

гипотезы, подбора приборов и материалов для его проведения, 

предоставление результатов эксперимента, построение выводов, при 

решении задач. На заключительном этапе проводится защита и обсуждение 

результатов исследования.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примерное календарно-тематическое планирование.  

8 класс (34 часа).  

№  
п/п  

Название темы, 

урока  
Число 

часов  
Дата,  

№  
учебной 

недели  

Тип урока  Форма  
Контроля  

  

1. К теме№1.  

« Тепловые 

явления»  
(7 часов)  

          

1  Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии.  

1  1  Практикум по 
решению  

качественных 

задач.  
Обобщенный 

план решения.  

Л.915,918,- 
924, 926- 
930,941- 

944  



2  Виды теплопередачи.  
Теплопередача в 

природе, в технике.  

1  2  Практикум по 

решению  
качественных 

задач.  
Отработка 

обобщенного 

плана.  

Л.945-955,  
972-979,  
981-989  

3  Построение графиков, 

иллюстрирующих  
1  3  Практикум по 

решению  
Л.1000- 

1002,1016,  

 

 процессы 

нагревания и 

охлаждения.  

  графических 

задач  
1027,1029  

4  Расчет количества 

тепла при 

нагревании и 

охлаждении.  

1  4  Практикум по 

решению 

расчетных задач  

Л.1023 (а, б, в, г)  

5  Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах (На  
составление  
уравнения 

теплового баланса)  

1  5  Практикум по 

решению  
комбинированн 

ых задач.  
Алгоритмизация 

задач по теме:  
«Тепловые 

явления»  

Л. 10301032  

6  Энергия топлива.  
Закон сохранения и 

превращения 

энергии.  

1  6  Практикум по 

решению  
расчетных задач. 

Отработка 

алгоритма.  

Л.10501054  

7  Систематизация 

основных типов 

задач  
по теме: «Тепловые 

явления»  

1  7  Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

блок задач  
повышенно 
й сложности 

(домашняя 

контрольна я 

работа)  

2.К теме №2. 

«Изменение 

агрегатных 

состояний  
вещества» (5 

часов)  

          

8/1  Графическое 

представление  
процессов 

плавления и 

кристаллизации  

1  8  Практикум по 

решению  
графических 

задач  

Л.1058,106 4-1068,  
1091  



9/2  Расчет количества 

тепла при 

процессах 

плавления и 

кристаллизации  

1  9  Практикум по 

решению  
расчетных задач. 

Отработка 

алгоритма.  

Л.10851090  

10/3  Графическое 

представление  
процессов кипения 

и конденсации  

1  10  Практикум по 

решению  
графических 

задач  

Л.1106110811121113  

11,12/4,5  Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах .   

1  11  Практикум по 

решению  
комбинированн 

ых задач.  

Л.10921095, 

11221125  

3.К теме №3.  
«Электрическ 

ие явления»  

          

 

(14 часов)       

13/1  Электризация тел.  
Закон сохранения 

электрического заряда.  

1  12  Практикум по 

решению  
качественных 

задач.  
Обобщенный 

план решения.  

Л.1169- 
1175, 1181,  
1183,1190,  
1195,  
1196,2000  

14/2  Электрическое поле.  
Электрический заряд.  

Электрон.  

1  13  Практикум по 

решению  
элементарных 

расчетных задач.  

Л.12011203,  

15/3  Самостоятельная 

работа по теме:  
«Объяснение 

электризации тел».  

1  14  Урок контроля 

знаний.  
Л.12221228  

16/4  Электрический ток в 

жидкостях  
1  15  Уро изучения 

нового 

материала.  

Составить 

рассказ  по 

конспекту в 

тетради  

17/5  Электрический ток в 

газах  
1  16  Урок изучения 

нового 

материала  

Составить 

рассказ  по 

конспекту в 

тетради  

18/6  Электрический ток в 

полупроводниках.  
Полупроводниковые 

приборы.  

1  17  Урок изучения 

нового 

материала  

Составить 

рассказ  по  

конспекту 

в тетради  



19/7  Зависимость силы тока 

от напряжения и 

расчет удельного  
сопротивления 

проводника  

1  18  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.12711273  

20/8  Применение закона 

Ома для участка цепи  
1  20  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.  
1276,1277,1 
281-1285,  
1296-1301  

21/9  Последовательное 

соединение 

проводников  

1  21  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.1344,134 

5, 1347,  
1348, 1352,  
1353  

22/10  Параллельное 

соединение 

проводников  

1  22  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.1373,137 
4,1375,1379 
, 1385  

23/11   Лабораторная работа:  
«Изучение законов 

параллельного 

соединения 

проводников»  

1  23  Лабораторная 

работа  
Л.1355,  
1359,1360,1 
361  

24/12  Смешанное 

соединение 

проводников.  

1  24  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.13861390  

 

 Метод эквивалентных 

схем.  
    

25/13  Расчет 

электроэнергии, 

потребляемой  
электробытовыми 

приборами  

1  25  Практикум по 

решению  
расчетных задач.  

Л.14341440  

26/14  Расчет электрических 

цепей  
1  26  Практикум по 

решению  
качественных 

задач.  
Обобщенный 

план решения.  

блок задач  
повышенно 
й 

сложности 

(домашняя 

контрольна 

я работа)  

4.К теме№4  
«Электромагнит 

ные явления» (3 

часа)  

          

27/1  Магнитное поле.  1  27  Практикум по 

решению  
качественных 

задач.  

Л.14581464  



28/2  Сила Ампера, 

направление силы 

Ампера.  
Действие магнитного 

поля на движущиеся  
заряженные частицы.  

Сила Лоренца.  

1  28  Комбинированн 

ый урок  
Л. 14801482  

29/3  Обобщение материала 

по теме:  
«Электромагнитные 

явления»  

1  29  Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Л.14771479  

5.К теме№5  
«Световые 

явления» (5 

часов)  

          

30/1  Закон отражения 

света, на построение 

изображения в 

плоском зеркале  

1  30  Практикум по 

решению задач 

на построение.  

Л.1524- 
1532, 1535,  
1538, 1541,  
1550,1551  

31/2  Полное внутреннее 

отражение.  
Закон преломления 

света  

1  31  Комбинированн 

ый урок  
Л.15541558,  
1570,1571,1 
573, 1579  

32/3  Определение 
показателя  

преломления стекла.  

1  32  Практикум по 

решению  
эксперименталь 

ных задач.  

Л.15801582  

33/4  Построение 

изображения,  
1  33  Практикум по 

решению задач  
Л.15911597  

 даваемого линзами.  
Построение 

изображения  
источника, лежащего 

на ГОО.  

  на построение 

изображения.  
Обобщенный 

план решения.  

 

34/5  Формула тонкой 

линзы. Решение задач.  
1  34  Комбинированн 

ый урок  
Л.15981602  

Литература Для 

учителя:  

1. А. В. Перышкин. Учебник. Физика. 8 класс.  

2. В. И. Лукашик. Сборник вопросов и задач по физике. 7-8 класс. М. 

«Просвещение». 2005 г.  

3. Н. А. Родина, Е. М. Гутник. Самостоятельная работа учащихся по 

физике в 7 – 8 классах. Дидактический материал. 2000 г.  

4. Л. И. Скрелин. Дидактический материал по физике. 7 – 8 класс.2000 г.  

5. Билимович Б. Ф. Физические викторины - М.: Просвещение, 1977 г.  



6. Горев Л. А. Занимательные опыты по физике - М.: Просвещение, 1985 

г.  

7. Ланге В. Н. Физические парадоксы и софизмы - М. Просвещение, 1978 

г.  

8. Перельман Л. И. Занимательная физика - М.: Наука, 1983 г.  

9. Перельман Л. И. Знаете ли вы физику - М.: Наука, 1992 г.  

10. Перышкин А. В., Чемакин В. П. Факультативный курс физики. 8 класс 

- М. Просвещение, 1980 г.  

  

Для учащихся:  

   

1. А. В. Перышкин. Учебник. Физика. 8 класс.  

2. Л. Г. Асламазов, А. А. Варламов. Удивительная физика.  «Квант». 1998  

3. ж. «Физика в школе». №7, 13, 25, 29 1998 г.  

4. В. И. Лукашик. Сборник вопросов и задач по физике. 7-8 класс. М. 

«Просвещение». 2005 г.  

  

    
  
  


