1.

Наименование программы

2.

Место учебного предмета в структуре
основной образовательной программы

3.

Нормативная основа разработки
программы

Программа по программа по физике для 8
класса.
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.
Нормативные правовые документы, на основании
которых разработана рабочая программа:
Программа составлена на основе
-Закона РФ от 10.07.1992
образовании»;

г.

«Об

-Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утверждённым
приказом МО РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования от 05.03.2004 г. №1089»;

-Типового положения об образовательном
учреждении,
утверждённого
постановлением
правительства РФ от 19.03.2001 г. №196;
-Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательном
учреждении»;
-Учебного
учебный год.

плана

школы

на

2017-2018

-Примерной программы основного общего
образования по математике (сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации
(www.edu.ru) в разделе «Документы министерства);
- Примерных программ по физике
(письмо
Департамента
государственной
политики
в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г.
№ 03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236);
- Авторской программой Е.М. Гутник,
А.В.Перышкин (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика.
Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.:
Дрофа, 2013.).
- УМК по физике для 7–9 классов учебников
А. В. Перышкина
-Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2017-18 учебный год.

4.
5.

6.

Количество часов для реализации
программы
Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие
участие в разработке, рассмотрении,
утверждении программы
Цель реализации программы

8 класс - всего 68 часов в год; в неделю 2 часа
Программа рассмотрена на заседании МО учителей
математики ,физики и информатики, согласована с
зам. директора по УВР Косовой Т.Л., утверждена
директором школы Головой Е.В.
• 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.

образовательные результаты
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;

7.

Используемые учебники и пособия

• понимание учащимися отличий научных данных
от непроверенной информации, ценности науки для
удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
Для реализации программы выбран учебнометодический 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. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8
класс. – М.: Дрофа, 2011
2. А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 79 классы. – М.; «Экзамен», 2014
3. Примерные
программы
по
учебным
предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. –
М.: Просвещение, 2011
4. Волков В.А. Универсальные поурочные
разработки по физике: 8 класс. – 3 –е изд..
переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012
5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и
самостоятельные работы по физике 8 класс: к
учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –
М.: Издательство «Дрофа» 2014.
6. Цифровые и электронные образовательные
ресурсы:

7. Образовательные сайты
8.

Используемые технологии

-проблемного обучения, развивающего обучения,
игровые технологии, 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 технике
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, лекциядискуссия,
учебная
дискуссия,
игровое
моделирование, защита проекта, совместный проект,
деловые игры; традиционные методы: лекция,
рассказ, объяснение, беседа.

9.

Требования к подготовке обучающихся

В результате изучения физики ученик 8 класса
должен:
Знать/понимать:
Смысл понятий: физическое явление,
физический закон, взаимодействие, электрическое
поле, магнитное поле, атом;
Смысл 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;
Смысл физических законов: сохранения энергии
в тепловых процессах, сохранения электрического

заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения
и преломления света;
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления:
теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение , плавление,
кристаллизацию, электризацию, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое действие тока, отражение/ преломление
света;
Использовать физические приборы и
измерительные инструменты для измерения
физических величин: температуры, влажности
воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
Представлять результаты измерений в виде
таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости: температуры
остывающей воды от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла
падения, угла преломления от угла падения;
Выражать результаты измерений и расчетов в
единицах Международной системы СИ;
Приводить примеры практического
использования физических знаний о тепловых,
электрических, магнитных и световых явлениях;
Решать задачи на применение физических
законов: сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка
цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного
распространения и преломления света;
Осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников информации
( учебных текстов, справочных и научно –
популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета), ее обработку и представление
в различных формах ( словесно, с помощью
рисунков и презентаций);
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для обеспечения безопасности в процессе
жизнедеятельности.
Общими предметными результатами обучения
физике в основной школе являются:
- знания о природе важнейших физических явлений
окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
-умения пользоваться методами научного

исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы,
оценивать границы погрешностей результатов
измерений;
-умения применять теоретические знания по физике
на практике, решать физические задачи на
применение полученных знаний;
-умения и навыки применять полученные знания для
объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды;
-формирование убеждения в закономерной связи и
познаваемости явлений природы, в объективности
научного знания, в высокой ценности науки в
развитии материальной и духовной культуры людей;
-развитие теоретического мышления на основе
формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы;
-коммуникативные умения докладывать о
результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,
использовать справочную литературу и другие
источники информации.
10.

Методы и формы оценки результатов
освоения

Контроль знаний, умений, навыков проводится в
форме контрольных работ, диагностических работ
(ВПР, МЦКО, Статград), проектных работ;
выполнения тестов, физических диктантов,
самостоятельных работ, лабораторных работ,
опытов, экспериментальных задач.

11.

Содержание программы

Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача. Вид
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и
конденсация. Кипение. Влажность воздуха.
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения
энергии в тепловых процессах. Преобразование
энергии в тепловых машинах. КПД тепловой
машины. Экологические проблемы
теплоэнергетики.

Демонстрации
- принцип действия термометра
- теплопроводность различных материалов
- конвекция в жидкостях и газах.
- теплопередача путем излучения
- явление испарения
- постоянство температуры кипения жидкости при
постоянном давлении
- понижение температуры кипения жидкости при
понижении давления
- наблюдение конденсации паров воды на стакане
со льдом
Эксперименты
исследование изменения
температуры остывания воды

со

временем

- изучение явления теплообмена при смешивании
холодной и горячей воды
- измерение влажности воздуха
Лабораторные работы.
- Сравнение количества теплоты при смешивании
воды разной температуры.
- Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Внеурочная деятельность
- объяснить , что такое инфра, экзотермический,
сублимация, аморфный, изотропия, дисстилят.
Перпетуум - мобиле?
- исследование изменения температуры воды ,
если в ней растворить соль
- исследование теплопроводности алюминиевой
железной и латунной кастрюли одинаковых
размеров с одинаковым количеством воды на
одинаковом огне за одно время. Выяснить какая
кастрюля обладает большей теплопроводностью.
- исследование и объяснение вращения и
ускорения вращения бумажной змейки над
включенной эл. лампой. Объяснение данного
явления.
- исследование двух кусочков льда обернутых в
белую и черную ткань под действием включенной
эл. лампочки.
- исследовать термос и сделать чертеж,
показывающий его устройство. Налить в термос
горячей воды и найти ее температуру . определить

какое количество теплоты теряет термос в час.
- экспериментальным путем проверить какая вода
быстрее замерзнет, горячая или холодная?
Построить график зависимости температуры от
времени, измеряя через одинаковые промежутки
времени температуру воды, пока на поверхности
одной из них не появится лед.
Электрические явления.
Электризация тел. Электрический заряд.
Два вида электрических зарядов. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле.
Постоянный электрический ток. Сила
тока. Электрическое сопротивление. Электрическое
напряжение.
Проводники,
диэлектрики
и
полупроводники.
Закон
Ома
для
участка
электрической
цепи.
Работа
и
мощность
электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками
электрического тока.
Демонстрации
- электризация тел
- два рода электрических зарядов
- устройство и действие электроскопа
- закон сохранения электрических зарядов
- проводники и изоляторы
- источники постоянного тока
- измерение силы тока амперметром
- измерение напряжения вольтметром
- реостат и магазин сопротивлений
- свойства полупроводников
Эксперименты
- объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор,
диэлектрик, потенциал, манганин.
-исследование зависимости
проводнике от напряжения
-изучение
проводников

силы

последовательного

тока

в

соединения

- изучение параллельного соединения проводников
- регулирование силы тока реостатом
-измерение
проводника

электрического

сопротивления

- измерение мощности электрического тока
Лабораторные работы.

- Сборка электрической цепи и измерение силы
тока.
- Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи.
- Регулировка силы тока реостатом.
- Измерение сопротивления проводника при помощи
амперметра и вольтметра.
- Измерение работы и мощности электрического
тока.
Внеурочная деятельность
- изготовление простейшего электроскопа (
Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 см,
тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он
торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя будет
«шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги
наколоть на заостренный кончик гвоздя, это
лепестки электроскопа.
- измерение КПД кипятильника
- изготовление из картофелины или яблока
источника тока ( взять любое это вещество и
воткнуть в него медную и цинковую пластинку.
Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку.
- найти дома приборы , в которых можно
наблюдать тепловое. Химическое и
электромагнитное действие эл. тока. Описать их.
- изготовление электромагнита ( намотать на
гвоздь немного проволоки и подключить эту
проволоку к батарейке, проверить действие на
мелких железных предметах)
Магнитные явления.
Постоянные магниты. Взаимодействие
магнитов. Магнитное поле постоянного тока.
Действие магнитного поля на проводник с током
Электродвигатель постоянного тока
Демонстрации
- Опыт Эрстеда
- Магнитное поле тока
- Действие магнитного поля на проводник с
током
- устройство электродвигателя
Лабораторные работы
- Сборка электромагнита и испытание его действия.
- Изучение электрического двигателя постоянного
тока.
Внеурочная деятельность
- изучение магнитного поля полосового магнита,

дугового магнита и катушки с током, рисунки
магнитного поля.
- изучение свойств постоянных магнитов(
магнит, компас и разные вещества: резина,
проволока, гвозди, и т.п.)
Световые явления
Свет – электромагнитная волна.
Прямолинейное распространение света. Отражение
и преломление света. Плоское зеркало. Линзы.
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Оптические приборы. Дисперсия света
Демонстрации
- прямолинейное распространение света
- отражение света
- преломление света
- ход лучей в собирающей линзе
- ход лучей в рассеивающей линзе
- построение изображений с помощью линз
- Принцип действия проекционного аппарата и
фотоаппарата.
- Дисперсия белого света
- Получение белого света при сложении света
разных цветов
Лабораторные работы
- Получение изображений с помощью собирающей
линзы.
Внеурочная деятельность
- обнаружение тени и полутени
- исследование: взять метровую палку и на улице
измерить размер ее тени, затем определить
реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя
их тени.
- выяснить, что это? (диапозитив, камера –
обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция,
диоптрия)
Подготовка сообщений по темам:
Единицы температуры, используемые в других
странах.
Температурные
шкалы.
Учет
и
использование разных видов теплопередачи в быту.
Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа
накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной
нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на
живую и неживую природу. Полярные сияния.
Магнитное поле планет Солнечной системы.

Полиморфизм.
Возможные исследовательские проекты:
Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в
кристаллографии. Исследование процесса кипения и
замерзания пресной и соленой воды. Исследование
процесса плавления гипосульфита. Экологические
проблемы
«
глобального
потепления»
.
Экспериментальное
исследование
полного
отражения света. Физика в человеческом теле.
Групповой проект «Физика в загадках»

