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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа составлена на основании закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО), примерных программ основного общего образования по учебным предметам
(Стандарты второго поколения), авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин
(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл.), учебного
плана ОЧУ СОШ ФЭШ, СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Программа
соответствует
образовательному
минимуму
содержания
основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без
перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет
сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической
картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и дает распределение учебных часов по разделам курса 8 класса с учетом меж предметных связей,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых
учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
Рабочая программа по физике для 8 класса представляет собой целостный документ, включающий
следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика курса; описание места курса в
учебном плане; ценностные ориентиры содержания курса; планируемые личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения курса; содержание тем учебного курса;
календарно-тематический план; система оценки достижений учащихся; требования к уровню
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, перечень литературы,
используемой для составления программы.

2. Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы
используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным
наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и
влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем.
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует
физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических,
биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно
считать основой всех естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой
научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для
решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства
применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией
к изучаемым вопросам.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
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При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования об усилении практической, экспериментальной направленности преподавания физики
и включена внеурочная деятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о 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.
3. Место предмета в учебном плане
Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом уровне,
рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам,
перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования
умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя:
1. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015.
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель;
Владимир ВКТ, 2011
3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
4. Рабочая тетрадь по физике 8 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015.
(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.).
4. Описание ценностных ориентиров. Приемы, методы, технологии
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.
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В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих
педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых технологий,
а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При
организации учебного процесса используется следующая система уроков:
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне
обязательной и возможной подготовке.
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки
техники тестирования.
Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с
целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.
Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.
При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в
группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое
моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция,
рассказ, объяснение, беседа.
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения
тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов,
экспериментальных задач.
Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня:
1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос,
тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента,
физический диктант)
2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся
(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач)
3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики,
самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии.
5. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса
В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта определены требования к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
2. 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;
3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
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1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
2. 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;
3. 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;
4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
2. 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;
3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
4. 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;
5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной
и духовной культуры людей;
6. 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;
7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации
Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе, на которых
основываются общие результаты, являются:
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1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как теплопроводность,
конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,
электризация, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока. Отражение,
преломление света.
2. понимание и знание физических величин: внутренняя энергия , температура,
количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы.
3. умения измерять температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение,
сопротивление, работу и мощность электрического тока.
4. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости температуры остывающей воды от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от
угла падения.
5. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома
для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения
и преломления света.
6. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
7. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании
использования законов физики;
8. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ.
Метапредметными результатами освоения адаптированной образовательной программы являются:
* умение использовать для поиска необходимой информации справочные издания;
* владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
* умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
* владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
* владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений
Л.Брайля.
6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ
1. Тепловые явления (24 ч)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и
работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная
теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
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Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная
теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность
воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе
молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение
воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ.
Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего
сгорания. Устройство паровой турбины.
Лабораторные работы.
№1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
№2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Личностные результаты обучения:
•
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
•
убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
•
приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и
самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с
жизненными потребностями и интересами.
Метапредметные результаты обучения:
•
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. •
приобретение опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников
и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
•
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию;
•
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на
поставленные вопросы и излагать его;
Предметные результаты обучения:
На уровне запоминания
•
физические величины и их условные обозначения: температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная
теплота парообразования.
•
физические приборы: линейка, секундомер, термометр;
•
методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория.
Воспроизводить:
•
определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы
измерительного прибора;
•
определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная
погрешность измерения.
•
закон сохранения энергии в тепловых процессах
•
график фазовых переходов для любых веществ.
На уровне понимания
Приводить примеры:
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•
физических явлений, плавления, парообразования, конденсации, кристаллизации;
•
физические термины: молекула, атом, вещество, материя;
•
связь между температурой и скоростью движения молекул;
Объяснять:
•
роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей измерений и
способы их уменьшения
•
постоянство температуры при фазовых переходах
•
принципы работы тепловых двигателей.
Уметь:
Применять в стандартных ситуациях
•
измерять, время; температуру, вычислять погрешность прямых измерений этих величин,
погрешность измерений малых величин, записывать результаты прямого измерения с учётом
абсолютной погрешности.
•
соотносить физические явления и теории, их объясняющие;
•
использовать логические операции при описании процесса изучения физических явлений.
•
Решать задачи на теплообмен в теплоизолированных системах.

2. Электрические явления (31 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон
сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах.
Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые
приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа
накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет
электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное
поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Демонстрации
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного
тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Опыт Эрстеда .
Лабораторные работы
№3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
№4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
№5. Регулирование силы тока реостатом.
№7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления.
№8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.
Личностные результаты обучения:
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся
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 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и
самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся
Метапредметные результаты обучения:
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях.
• формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения;
• развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способность выслушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию;
• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на
поставленные вопросы и излагать его;
Предметные результаты обучения:
На уровне запоминания
физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: заряд, сила тока,
напряжение, сопротивление, работа тока, мощность тока, формулы данных физических величин;
 физические приборы: амперметр, вольтметр, компас, магнитная стрелка, омметр.
Воспроизводить:
 определения понятий: электрический ток, электрическое поле, электрон, протон, нейтрон,
атом, молекула
 определение по плану: силы тока, напряжения, сопротивления;
 графики зависимости: силы тока от напряжения, силы тока от сопротивления.
 различать последовательное и параллельное соединение проводников в электрических
цепях.
 изображение магнитного поля прямого тока и катушки;
 изображение силовыми линиями магнитного поля постоянных магнитов и поля Земли,
 правила буравчика, правой руки и левой руки.
Описывать:
 наблюдаемые действия электрического тока: световое, тепловое, магнитное, химическое.
На уровне понимания
 существование различных видов носителей электрического тока;
 различный характер носителей электрического тока в проводниках, полупроводниках и
электролитах.
 зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала.
 объяснять суть короткого замыкания.
 объяснять устройство электронагревательных приборов.
 магнитное поле, как меру электромагнитного взаимодействия;
Объяснять:
 Магнитные явления, связанные с проявлением магнитных полей Земли, тока и постоянных
магнитов.
Уметь:
Применять в стандартных ситуациях:
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 определять неизвестные величины, входящие в формулы: закона Ома, закона Джоуля Ленца, сопротивления;
 строить графики вольт - амперных характеристик проводника;
 находить проявление теплового действия тока в быту и технике;
 решать задачи на виды соединений проводников;
 чертить электрические схемы цепей.
 определять полюса катушки, по которой протекает ток;
 приводить примеры направления силовых линий поля при взаимодействии магнитов.
Применять в нестандартных ситуациях
 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты;
 использовать теоретические методы научного познания;
 решать комбинированные задачи на комбинированное соединение проводников
 решать задачи на расчет развиваемой мощности в электрических цепях;
 решать качественные е задачи.
3. Световые явления (12 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты
зрения. Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей
линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата.
Модель глаза.
Лабораторные работы
№9. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.
Личностные результаты обучения:
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам открытий и изобретений, к
результатам обучения;
 убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода.
Метапредметные результаты обучения:
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях.
 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения;
 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способность выслушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
 овладение эвристическими методами решения проблем;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами;
Предметные результаты обучения:
На уровне запоминания
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 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: фокус, оптическая
сила линзы;
 физические приборы: линзы, зеркала;
 устройство и действие перископа);
Воспроизводить:
 определение по плану: оптическая сила линзы, закон отражения и закон преломления;
На уровне понимания
 явления преломления и отражения;
 получение изображений в зеркале;
 получение изображений в линзе собирающей и рассеивающей;
 получения изображений в глазе человека.
Уметь:
Применять в стандартных ситуациях:
 приводить примеры различных видов изображений в оптических устройствах;
 строить изображения на чертеже
Применять в нестандартных ситуациях:
 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты;
 использовать теоретические методы научного познания.
Обеспечение лабораторных работ
№ Л. Р.
Лабораторная
работа № 1

Лабораторная
работа №2
Лабораторная
работа №3

Лабораторная
работа №4

Лабораторная
работа №5
Лабораторная
работа №6, 7

Название
Сравнение количеств
теплоты при
смешивании воды
разной температуры
Измерение удельной
теплоемкости
твердого тела
Сборка электрической
цепи и измерение
силы тока в ее
различных участках
Измерение
напряжения на
различных участках
электрической цепи
Регулирование силы
тока реостатом
Исследование
зависимости силы
тока в проводнике от
напряжения на его
концах при
постоянном
сопротивлении.
Измерение
сопротивления

Оборудование
Калориметр, измерительный цилиндр (мензурка),
термометр, стакан

Стакан с водой, калориметр, термометр, весы,
гири, металлический цилиндр на нити, сосуд с
горячей водой
Источник питания, низковольтная лампа на
подставке, ключ, амперметр, соединительные
провода
Источник питания, резисторы – 2 шт.,
низковольтная лампа на подставке, вольтметр,
ключ, соединительные провода
Источник питания, ползунковый реостат,
амперметр, ключ, соединительные провода.
Источник питания, исследуемый проводник
(небольшая никелиновая спираль), вольтметр,
амперметр, ключ, реостат, соединительные
провода

11

Лабораторная
работа №8

Лабораторная
работа № 9

проводника
Измерение мощности
и работы тока в
электрической лампе
Получение
изображения при
помощи линзы

Источник питания, низковольтная лампа на
подставке, вольтметр, амперметр, ключ,
соединительные провода, секундомер (или часы с
секундной стрелкой)
Собирающая линза, экран, лампа с колпачком, в
котором сделана прорезь, измерительная лента

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е
издание - М.: Дрофа,
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В.
Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.
5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель;
Владимир ВКТ, 2011
7. Рабочая тетрадь по физике 8 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов
В.А., Дмитриева А.Ф.).
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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 и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным
при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет
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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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2
ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
3.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно
и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 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 в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу 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 в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 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 показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки
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1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа
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.
III. Недочеты.
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.Орфографические и пунктуационные ошибки.
Интернет ресурсы
Название
сайта или
статьи
Каталог
ссылок
ресурсы
физике

Содержание

Адрес

Энциклопедии, http://mariehum.ru/fizika_7_1.html
на библиотеки,
о СМИ,
вузы,
научные
организации,
конференции и
др.

Лабораторны Виртуальные
е работы по лабораторные
физике
работы.
Виртуальные
демонстрации
экспериментов.

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/15/laboratornye
-raboty-po-fizike

Анимация
физических
процессов

Трехмерные
http:physics.nad.ru
анимации
и
визуализация по
физике,
сопровождаютс
я
теоретическими
объяснениями.

Физическая
энциклопедия

Справочное
http://physiclib.ru/
издание,
содержащее
сведения
по
всем областям
современной
физики.
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Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 8 классе
70 часов – 2 часа в неделю
№
урока

Дата

Тема урока

Тема 1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (24 часа)
1/1

Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц.

2/2

Внутренняя энергия.

3/3

Способы изменения внутренней энергии. Теплопередача.

4/4

Виды теплопередачи. Теплопроводность.

5/5

Конвекция. Излучение.

6/6

Количество теплоты.

7/7

Удельная теплоёмкость вещества.

8/8

Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого
телом при охлаждении.
Лабораторная работа №1 по теме «Сравнение количеств теплоты при смешивании
воды разной температуры».
Энергия топлива. Закон сохранения и превращения в механических и тепловых
процессах
Решение задач.

9/9
10/10
11/11
12/12
13/13

Обобщение и систематизация по теме: « Внутренняя энергия. Количество
теплоты».
Контрольная работа №1 по теме: « Внутренняя энергия. Количество теплоты».

14/14

Различные состояния вещества.

15/15
16/16

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Точка плавления. Графики
плавления отвердевания кристаллических тел.
Удельная теплота плавления.

17/17

Испарение и конденсация.

18/18

Кипение.

19/19

Влажность воздуха.

20/20

Удельная теплота парообразования. Решение задач.

21/21

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.
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22/22

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

23/23

Повторительно-обобщающий урок. Решение задач.

24/24

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

Тема 2.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (31 час)

26/2

Электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие
заряженных тел.
Электроскоп. Проводники и диэлектрики.

27/3
28/4

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.
Делимость электрического заряда. Строение атома.

29/5

Закон сохранения электрического заряда.

30/6

Постоянный электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь.

31/7
32/8

Носители свободных электрических зарядов металлах, жидкостях и газах.
Действия тока.
Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока.

33/9

Решение задач.

34/10
35/11

Лабораторная работа №3 по теме «Сборка электрической цепи и измерение силы
тока в её различных участках».
Электрическое напряжение. Измерение напряжения.

36/12

Электрическое сопротивление проводников.

37/13

Лабораторная работа№4 «Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи»
Закон Ома для участка цепи.

25/1

38/14
39/15
40/16
41/17
42/18
43/19
44/20
45/21
46/22
47/23
48/24

Реостаты. Лабораторная работа №5 по теме «Регулирование силы тока
реостатом».
Лабораторная работа №6 по теме «Определение сопротивления проводника при
помощи амперметра и вольтметра».
Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников.
Решение задач.
Работа и мощность электрического тока.
Лабораторная работа №7»Измерение мощности и работы тока в электрической
лампе».
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.
Короткое замыкание. Предохранители.
Повторение материала темы «Электрические явления»
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49/25
50/26
51/27

Контрольная работа№3 по теме: «Электрические явления».
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение
электромагнитов.

53/29

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли.
Электродвигатель.

54/30

Повторение и обобщение по теме: «Электромагнитные явления».

55/31

Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитные явления».

52/28

Тема 3. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (12 ЧАСОВ)
56/1

Источники света. Прямолинейное распространение света.

57/2

Отражение света. Законы отражения света.

58/3

Плоское зеркало.

59/4

Преломление света.

60/5

Решение задач.

61/6

Линзы Оптическая сила линзы.

62/7

Изображения, даваемые линзой.

63/8

Решение задач.

64/9

Лабораторная работа №10 по теме «Получение изображения при помощи линзы».

65 /10

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки.

66 /11

Повторение и обобщение по теме: «Световые явления».

67 /12

Контрольная работа №5 по теме «Световые явления».

68 - 70

Повторение.
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