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пояснительная записка

Рабочая програ]йма по физике для 8 класса на 2020-202| учебный год составJIена на

оgнове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования второго поколения, примерной программы по учебному предмету кФизика>,
одобренноЙ решением федершtьного учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. М 1/l5), на основе ООП ООО МБОУ СОШ
N22 и - авторской программы для '7 -9 классов авторов А. В. Перышкин, Н. В.
Филонович, Е. М. Гутник.

Согласно учебному плану МБОУ СОШ N9 22 на преподавание физики в 8

классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изучения

предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс физики
представлен в предметной области (естественно-научные предметы).

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научвых
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются
осповоЙ содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика
вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.

В 8 классе происходит знакомство с физическими явлеЕиями, методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений
измерятЬ физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной
схеме.

Щели изучения физики в основной школе следующие:
..усвоеЕие учащимися смысла основных понятий и закоЕов физики, взаимосвязи
между ними;
..формирование системы Еаучных знаний о природе, ее фундаментальньtх законах для
построения представления о физической картиве мира;
..систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
..формирование убежденности в познаваемости окружающего Nlира и достоверIlости
научных методов его изгiения;
..организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
..развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также

интереса к расширеник) и углуб-пению физических знаний и выбора физики как

профильного предмета.

,I|,остижение целей обеспечивается решением следующих зддачз
..знакомство учащихся с методом научного познания и метод:lми исследования

объектов и явлений природы;
..приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитньIх и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
..формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять

опыты, лабораторные работы и экспериментzUIьные исследования с использованием

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни1
..овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явлеяие,

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.

,щля выполнения всех видов обучающих работ по физике в 7 классе используется

УМК:

1. Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. (Дрофа), м,, 2017,



2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филоновнч),
3. Физика. Тесты.7 класс (автор Н. И. Слепнева).
4. Физика. Самостоятельные и контрольные работы.8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А.
Марон),
5. Физика. .Щидактические материмы. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон).
6. Физика. .Щиагностические работы. 8 класс (авторы: В. В. Шахматова, О. Р. Шефер).
7. Физика. Сборник вопросов и задач. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В,
Позойский).
8. Электронная форма учебника.
практическая часть состоит из l l лабораторных работ по различяым темам разделов,
проводимых в процессе изучения или закреплепия нового материала.

Основные формы контроля:
l. Тесты
2. Самостоятельные работы
3. Лабораторные работы
4. Проекты

Планируемые результаты освоения учебного процесса

В результате изучения физики на уровне основltого образования у выпускников будlт
сформированы личностные, регулятивные, познавательпые и комм)ликативllые

универсмьные учебные действия.

личностцыми результатами обуrения физике в основной школе являются:

- сформированность познавательных интересов на основе рапвития интеллектуztльных и

творческих способностей учащихся:
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости раз}аrного

использования достижений науки и технологий дJIя да.ltьнейшего развития
человеческого общества, уважение к творц€lм науки и техники, отношеЕие к физике
как элементу общечеловеческой культуры;

- самостоятельность в приобретении новьrх знаний и практическпх умений;
- готовЕостЬ к выборУ жизненногО пуги в соотвеТствии С собственными ИНТереСаI\,tи и

возможностями;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностЕо

ориентированного подхода;
- формироваНие ценностныХ отношениЙ друг к другу, учителю, aBтopaI\,t открыгий и

изобретений, результатам обучения.
й"rп.rр"д""rrыми результатами обления физике в основной школе явJUIются:

Регулятивные УУ,.Щ:
. Определять и формулировать цель деятельности на уроке,
. Ставить уlебную залачу.
. Учиться состiвJlять плaш и опредеJIять последовательность деиствии,
. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иппострацией ребника.. Учиться работать по предложенЕому r{ителем плану,

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного

обучения на этапе изучения нового материала.
. Учиться отличать верно выполневное задание от неверяого,

. Учиться совместно с учителем и другими ученикtll,tи давать эмоциональв},ю

оценку деятельности кJIасса на уроке.
Средством фЬрмирования этих действий служит технология оценив{шия образовательных

достижений.
познавате"rьн ые УУД:

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью r{ителя.
.щелать предварительный обор источников информации: ориентироваться в

уrебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре),

,Щобывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, пол)ченную на уроке,



. Перерабатывать полученную информацию: делать вьlводы в результате совместной

работы всего класса.
. Перерабатывать полученную информачию: сравнивать и классифиtировать.
. Преобразовывать информацию из одной формы в другуlо: cocT:lBJUlTb физические

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предмеurых,

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисуrrков, схематических

рисунков, схем).
Срелством формирования этих действий служит учебный материал, задания уrебника и

задачи из сборников.
Коммуникативные УУ{:

. !онести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),
. Слушать и понимать речь других.
. Читать и пересказывать текст.

СредствоМ формированиЯ этих действиЙ служит технология проблемного обrIения,
. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.
. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного

и сменного состава.
предметные результдты обучения физике в основной школе,
Выпускник научится:
...обподчr" пiавила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторньп\4

оборудованием;
..понимать смысл основньгх физических терминов: физическое тело, физическое явление,

физическая величина, единицы измерения;
..распознавать проблемы, которые мохно решить при помощи физических методов;

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпр,тировать результаты

набrrюдений и опытов;
..ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без

использования прямьIх измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и

формулировать выводы.
..понимать роль эксперимента в получении науrной информацип;
..проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность возд}хъ напряжение, сила

тока, радиационньЙ Фон (с испольiованием дозиметра); при этом выбирать оптимальньй

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;

..проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полг]енной

,*"a""о"r" физr"ес*"* величи}t в виде таблиц и графиков, делать выводы по

результатам исследования;
..проводить косвенные измеревия физических величин: при вьmолнении измерении

собирать экспериментаJIьную установку, следуя предложевной инструкции, в_ь]чис_JIять

значениевелиЧиныианализироВаТЬпоЛУ{еЕныерезУлЬтатысгIетомзаданноЙточности
измерений;
..анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узЕавать в них

npo""n"n"" изучепных физических явлений или закономерностей и примеЕять

имеющиеся знания лтlя их объяснения;
..понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их

безопасного использования в повседневной жизни;

..использовать при выпоJlнении учебных задач научно-популярную литературу о

физическиХ явлениях, справочные материаJlы, ресурсы Интернета,

тепловые явления

Предметными результатами освоения темы явл,Iются:



-понимание 
и способность объяснять физические явления: диффузия, большая

сжимаемость газов, малаrI сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение,
теплопроводностьl изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или

работы внешних сил, испарение (конденсация) 
" 

ппаuп"rй" (отвердевание) 
"Ьrц""rоч,охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

-владение 
экспериментальными методами исследования при определении размеровмалых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара,

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенЕого водяноI.о пара;
определения удельной теплоемкости вещества;

-понимание 
причин броуъовского движения, смачивания и несмачивания тел;

различия в молекуJlярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

-понимание 
принципов действия конденсационного и волосного гигрометров,

психрометра, двигателя вн}тренЕего сгораЕия, паровой турбины и способов обеспечения
безопасности при их использовании;

-умение 
измерять: температуру, количество теплоты, удельц}.ю теплоемкость

вещества, удельн},ю теплоту плавления вещества, влажность возд}ха;

-поним&ние 
смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и

тепловьrх процессах и умение применять его на практике;

-овло.щ9ниё 

способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости,
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или вьцеJIяемого им при
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления,
влажности возд)ха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КП.Щ теплового
двигателя;

-умение 

пользоваться СИ и переводить единицы измерениrI физических велиIшн в
кратные и дольные единицы;

-}мение 
использовать полу{енные знания в повседневной жизни (быт, экология,

охрана окружающей среды).
Электромагнитные явления

Предметными результатами освоения темы являются:

-поним4ние 

и способность объяснять физические явления: электризация тел,
нагревание проводников электическим током, электрический ток в MeтalJlлzlx,
электрические явления с позиции стоения атома, действия электрического тока,
наý{агн иченность железа и стilли. взаимодействие магнlIтов. взаимодействие проводника с
током и магнитной стрелки, лействие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, образование тени и пол}тени, оlражеЕие и
преломление света;

-понимание 
и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:

электромагнитнiUI индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света,
поглощение и испускание света атомalми, возникновение линейчатьп< спектров испускаЕия
и поглощения;

-знание 
и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное

поле, линии магнитной инд}тции, однородное и неоднородное магнитное поле,
магнитньтй поток, переменньй электрический ток, электромalгнитное поле, электромаг-
нитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимьй свет; физических
величин: магЕитнtц индукция, индуюивность, период, частота и itмпJIитуда элекро-
магнитньD( колебаний, показатели преломлениJI света;

-знание 

формулировок, понимание смысла и ),ъ.{ение применять зalкон преломления
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

-поЕимоние 

смысла основных физических законов и у!{ение применять их на
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, зalкон
.Щжоу:rя-Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного
распространения света;

-умение 
измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение,

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей
линзы, оптическую силу линзы;

-ВЛа,ЩеНИ€ 

ЭКСПеРИМеНТatЛЬНЫМИ МеТОДаМИ ИССЛеДОВаНИЯ ЗаВИСИМОСТИ: СИЛЫ ТОКа Па

у{астке цепи от элекц)ического напряжения, электрического сопротивления проводника
от его длины, площади поперечного сечения и материаJIа, зависимости магнитного



деЙствия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лаJi.{пы на

различньж расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркЕIло;

-понимание 
принципа деЙствия электроскопа, электрОМеТРа, ГаЛЬВаНИЧеСКОГО

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, ко}rденсатора, лalмпы накаливания и
способов обеспечения безопасности при их использовании;

-знание 
назначения, устройства и принципа действия технических устройств:

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

-различать 
фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую

силу лиЕзы и оптичесч/ю ось линзы, собиршощую и рассеивilющ},ю линзы, изображения,

даваемые собирающей и рассеивающей линзой;

-владение 

способами выполнения расчетов дJlя нахождения: силы токц напряжения,

сопротивления при параJ,Iлельном и последовательном соединении проводников,

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока,

количества теплоты, вылgJlяемого проводником с током, емкости коЕденсатора, работы
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;

-понимание 
сути метода спектрirльного анal,lиза и его возможпостей;

-умение 

использоваl,ь llолученные знания в повседЕевной жизни (экология, быт,

охрана окружающей среды, техника безопасности).

Содержание учебного предмета

8 класс (70 ч,2 ч в неделю)

Тепловые явления (23 ч)
тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внугревняя эЕергия, Работа и

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. ИЗлlлrение. Количество теплоты. Удельнм
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание

*prai-nr""a*nx тел. Удельнм теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение.

влажность воздуха. Удельнм теплота парообразования, объяснение изменения

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений,

Пtеобразование энергии в тепловых машинах. .Щвигатель внугреннего сгорilни1l. Паровая

турбина. КП,Щ теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловьD(

машин.
Фронmапьньtе лабораmорньtе рабоmьt :

l. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры,

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела,

3. Измерение влажности возд)ха.
Электрпческие явления (2 9 ч)

Ъп"*rр"rчц"" тел. ,Щва рода электрических зарядов, Взммодействие заряженньD(

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле, 3акон сохранения

элекгр;ческого заряда. Делимость электического заряда, Электрон, Строение атома,

Элекiрический ,о*. Д"йarur" электрического поля на электрические заряды, Источники

тока. Электрическая цепь, Сила тока. Электрическое напряжевие. Элекгрическое

сопротивление. Закон ома для участка цепи, Последовательное и параллельное

ao"o"n"nna проводников. Работа и мощностъ электрического тока. Закон ,Щжоуля-Ленча.
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами,

Фронmаuьньtе,пабораmорньtе рабоmьt :

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных rIастках,
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи,

6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра,

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе,

Элекгромагнитные явления (5 ч)
ъпыт Эрстела. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока, Магнитное поде

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянньD( магнитов,

маiниr"ое поле Земли. Взаимодействие магнитов. .щействие магнитного поJlя Ita

проводник с током. Электрический двигатель,



Фронmапьньtе.паборапорttьtе рабоmьt: __л _лу,л_ч

9. Сборка элеКтромаI,нита и испытание его действия,

10. Изучение ,n,*,pn""*or.o двигателя постоянного тока (на модели),

Световые явЛеПИЯ (10 Ч) 
_ ___л_.,.,_ituлд п^сппостDанение света. Впдлмое двИЖеНИе

."-Зж:хl" il!]i:,,У##дн;; rЦi:idffi ,"р*-о, Пр,помление_света, За_

кон преломления света, :t"n,u,, Ьо*у""ое расстояние линзы, оптическм сила линзы,

Изображения. даваемые п"",ои, Глаз как оптическая система, оптические приборы,

" * "'Ъ 
"", лiьнм лабораmорнм рабоmа :

ii. поп1^"п", изображения при помощи линзы,



КАЛВНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по ФизикЕ
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Линзы.


