РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ

8 классы а,б
Рабочая программа предмета «Физика» обязательной предметной области «Естественно научные предметы» для основного общего образования разработана на основании нормативных
документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273Ф3
2. Об утверждении СанПина 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ от 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г.
Москва.
4. Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения.
Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 – Москва: Просвещение, 2013.
Изменения № 1644 от 29 декабря 2014 г.
6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ»
с.Койгородок.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана на
основе «Примерной программы основного общего образования по физике. 7 – 9 классы»; авторской
программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина по физике для основной школы.
Программа обеспечена линией УМК по физике для 7–9 классов системы учебников
«Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник
«Физика» для 9 класса).
I. Пояснительная записка
Школьный курс физики — системообразующий для естественных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии.
Основные цели изучения физики в основной школе:
овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы
их применимости;
• применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов,
принципов действия технических устройств, решения практических задач;
•

• формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости
разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, 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.
Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика»
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета:
1) Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение
знаний об основных методах научного познания природы, характерных для естественных наук
(экспериментальном и теоретическом); физических явлениях; величинах, характеризующих
явления; законах, которым явления подчиняются.
2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием
необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать результаты наблюдений или
измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения природных явлений, принципов
действия отдельных технических устройств, решать физические задачи.
3) Диалектический метод познания природы. Формирование понимания необходимости
усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, необходимости
общечеловеческого контроля
разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем.
4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и разрешать
проблему при индивидуальной и коллективной познавательной деятельности.
5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и
механизмов; обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, обществу,
природе.
При преподавании физики в 7–9 классах достижение сформулированных выше общих
линий развития учащихся осуществляется в объёме, определяемом содержанием учебного
предмета в данном классе.
Принципы и подходы к формированию программы:
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения
реализует деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности учащегося.
Стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т.
е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать
нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах.
Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения практических задач—
главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8
классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса), которая включает в себя и
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows.
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Концептуальные положения:
Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных
понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических знаний с
практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и
практики опирается:
• на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
• на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном
анализе учебных задач.
II. Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы,
физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс естествознания.
Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы:
– Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса
математических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе первых тем курса
физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в природе», «Энергия, Работа,
Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе изучения физики осваивать и
силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 8-го класса изучению тепловых двигателей
предшествует рассмотрение первого закона термодинамики, а в курсе физики 9-го класса тема
«Световые явления» начинается с анализа электромагнитной природы света. Использование
теоретических знаний для объяснения физических явлений повышает развивающее значение курса
физики, ведь школьники приучаются находить причины явлений, что требует существенно большей
мыслительной активности, чем запоминание фактического материала.
– Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики.
К
примеру, изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается
рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изучение законов
геометрической
оптики
происходит
в
рамках
темы
«Световые
явления»
(9 класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы различной
природы – механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам генерализации служит
широкое использование обобщенных планов построения ответов (А.В. Усова) и ознакомление
учащихся с особенностями различных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, систематизация).
– Усиление практической направленности и политехнизма курса. С целью предотвращения
«мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного интереса
учащихся к предмету преподавание физики ведётся с широким привлечением демонстрационного
эксперимента, включающего
и примеры практического применения физических явлений и
законов. Учениками выполняется значительное число фронтальных экспериментов и лабораторных
работ, в том числе и связанных с изучением технических приборов. Предлагается решение задач с
техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при выполнении
ими домашнего задания, организация внеклассного чтения доступной научно-популярной
литературы, поиски физико-технической информации в Internet.
Ведущая методика при реализации данной программы - проблемное обучение. Это
способствует созданию положительной мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует
обучение. Совместное решение проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в
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коллективе, решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные,
интеллектуальные и общие знания, умения и навыки.
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения,
которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное
открытие знаний. На уроке введения новых знаний постановка проблемы заключается в создании
учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель
сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают
противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и
проверять гипотезы.
Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с выбранной
образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает способность учащегося
самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за результаты своего труда.
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие
компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Физика», в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология»,
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и
др.
Структура курса физики в 8классах
Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным
рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке их
усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явления,
электромагнитные явления, квантовые явления.
III. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс. На освоение
программы отводится 244 часа:
Года обучения

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

Всего часов за
учебный год

8 класс

2

36

72
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Уровень обучения – базовый.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса.
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются
спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включают единство объективного (сам объект)
и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров
физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так
как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель
которых заключается в изучении природы. Примерная программа предусматривает формирование у
школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства,
законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Физика»
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
• 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;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
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• мотивация
образовательной
деятельности
школьников
на
основе
личностно
ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• 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;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации, с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе:
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
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проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения
с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные
состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
пара, зависимость температуры кипения от давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей
и твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
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физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ,
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
• приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
V. Содержание учебного предмета «Физика»
Содержание учебного предмета соответствует Федеральному
государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов по
разделам курса, определена последовательность изучения учебных тем в соответствии с задачами
обучения. Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых учителем в классе,
лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками.
8 класс (72 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (25 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических
представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы
внешних сил.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Исследование процесса испарения.
Исследование тепловых свойств парафина.
Измерение влажности воздуха.
Демонстрации
Нагревание жидкости в латунной трубке.
Нагревание жидкостей на двух горелках.
Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке.
Охлаждение жидкости при испарении.
Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе.
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Принцип действия термометра.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Явление испарения.
Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Устройство калориметра.
Модель кристаллической решетки.
Предметными результатами при изучении темы являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение,
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости
при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы
• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха
• владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и
давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества
• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра,
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании
• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах и умение применять его на практике
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха,
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни,
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Электрические явления (28 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и
мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при
работе с электроприборами.
Лабораторные работы и опыты
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Изготовление и испытание гальванического элемента.
Измерение силы электрического тока.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение последовательного соединения проводников.
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Изучение параллельного соединения проводников.
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Изучение работы полупроводникового диода.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Регулирование силы тока реостатом.
Демонстрации
Электризация тел.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Обнаружение поля заряженного шара.
Делимость электрического заряда.
Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи.
Устройство конденсатора.
Проводники и изоляторы.
Измерение силы тока амперметром.
Измерение напряжения вольтметром.
Реостат и магазин сопротивлений.
Предметными результатами при изучении темы являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в
позиции строения атома, действия электрического тока
• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический
заряд, электрическое сопротивление
• владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке
цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала
• понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка
цепи. Закона Джоуля-Ленца
• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек
сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании
• владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока,
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников,
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля
конденсатора, энергии конденсатора
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни,
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Электромагнитные явления (7 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический
двигатель.
Лабораторные работы и опыты
Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
Исследование явления намагничивания вещества.
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение действия электродвигателя.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
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Демонстрации
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Взаимодействие постоянных магнитов.
Устройство и действие компаса.
Устройство электродвигателя.
Предметными результатами изучения темы являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки,
действие магнитного поля на проводник с током
• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия
катушки от силы тока в цепи
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни,
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Световые явления (9 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения,
даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений при помощи линзы.
Демонстрации
Прямолинейное распространение света.
Получение тени и полутени.
Отражение света.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Предметными результатами изучения темы являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное
распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света
• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы
• владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на
зеркало
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света
• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые
собирающей и рассеивающей линзой
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни,
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
12
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8 КЛАСС
Тематическое
планирование

Предметные действия

Основные виды учебной деятельности учащихся

Метапредметные результаты

Познавательные
УУД
Тепловые
явления
(25 часов)

Уметь изменять внутреннюю энергию
тела различными способами.
Уметь объяснять различные виды
теплопередачи на основе МКТ и
объяснять применение различных видов
теплопередачи.
Уметь
рассчитывать
внутреннюю
энергию.
Уметь измерять температуру.
Рассчитывать количество теплоты.
Уметь определять удельную
теплоемкость твердого тела.
Применять закон сохранения энергии.
Уметь применять уравнение теплового
баланса.
Объяснять
агрегатные
состояния
вещества на основе МКТ.
Пользоваться таблицами, рассчитывать
количество теплоты при данных фазовых
переходах, объяснять процессы на основе
МКТ.
Пользоваться таблицами, объяснять
процессы на основе МКТ.
Уметь измерять и рассчитывать
влажность воздуха.
Объяснять
работу
турбины,
рассчитывать КПД тепловых двигателей.

Работать с книгой,
проводить
наблюдения.
Устанавливать
причинно-следственные связи.
Уметь
интерпретировать.
Уметь проводить
эксперимент.
Уметь обобщать.
Организовывать и
проводить
самоконтроль.
Уметь работать по
алгоритму.

Регулятивные
УУД
Формулируют
познавательную цель,
составляют план и
последовательность
действий в
соответствии с ней.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно

Коммуникативные
УУД
Планируют общие
способы работы.
Используют адекватные
языковые средства для
отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений.
Учатся
аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным
для оппонентов образом

Определять знаки электрических заЭлектрические и
электромагнитные рядов взаимодействующих тел.
Уметь определять количество элекявления
тронов в атоме, число протонов и
(35 часов)
нейтронов в ядре, составлять ядерные
реакции.
Объяснять распределение электрических зарядов при различных способах
электризации.
Изображать силовые линии электрического поля, рассчитывать электрическую силу.
Объяснять процессы, связанные с
электрически заряженными телами.
Определять
направление
тока,
объяснять работу и назначение источников тока.
Чертить электрические схемы и собирать простейшие электрические цепи.
Рассчитывать силу тока и пользоваться
амперметром.
Собирать
электрическую цепь и
измерять силу тока.
Пользоваться
вольтметром,
рассчитывать напряжение.
Собирать электрическую цепь и измерять вольтметром напряжение.
Рассчитывать сопротивление; объяснять,
почему
проводник
имеет
сопротивление; определять удельное
сопротивление по таблице.
Решать задачи на закон Ома.
Пользоваться амперметром, вольтметром, экспериментально определять
сопротивление проводника.
Сравнивать
сопротивления

Работать с книгой,
проводить
наблюдения.
Устанавливать
причинно-следственные связи.
Уметь
интерпретировать.
Уметь проводить
эксперимент.
Уметь обобщать.
Организовывать и
проводить
самоконтроль.
Уметь работать по
алгоритму.
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Принимают и
сохраняют
познавательную цель,
регулируют процесс
выполнения учебных
действий.
Осознают качество и
уровень усвоения.
Выделяют и осознают
то, что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению

Учатся
аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным
для оппонентов образом.
Работают в группе,
устанавливают рабочие
отношения, учатся
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

проводников по их вольт-амперным
характеристикам.
Определять напряжение, силу тока и
сопротивление при последовательном
соединении проводников.
Определять напряжение, силу тока и
сопротивление при параллельном соединении проводников.
Рассчитывать работу и мощность тока
экспериментально, аналитически.
Определять полюса магнита, направление магнитных силовых линий.
Увеличивать магнитное действие тока,
определять
направление
магнитных
силовых линий соленоида.
Определять направление силы Ампера,
тока, магнитного поля, объяснять работу
кинескопа и генератора.
Объяснять работу электродвигателя и
электроизмерительных приборов.
Применять полученные знания.
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Световые явления
(9 часов)

Итоговое
повторение
(3 часа)

Различать источники света.
Объяснять образование тени и полутени, затмения.
Строить
ход
отраженного
луча,
обозначать углы падения и отражения;
строить изображение предмета в зеркале.
Строить ход преломленных лучей,
объяснять
явления,
связанные
с
преломлением света; обозначать угол
преломления.
Строить изображение предмета в линзе;
рассчитывать фокусное расстояние и оптическую силу линзы.
Экспериментально определять фокусное расстояние и оптическую силу
линзы.
Объяснять работу глаза; назначение и
действие очков.

Уметь сравнивать
Устанавливать
причинно-следственные связи.
Проводить
наблюдения.
Выделять главное.
Проводить
взаимоконтроль
и
самоконтроль.
Проводить эксперимент.
Уметь обобщать.

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности
или обмену
информацией

Анализировать,
Планировать
свою
Отстаивая свою точку
сравнивать,
индивидуальную
зрения,
приводить
классифицировать и образовательную
аргументы, подтверждая
обобщать изученные траекторию.
их фактами.
понятия
Критично относиться к
своему мнению, уметь
признавать ошибочность
своего мнения
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IХ. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по предмету «Физика»
В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов (Программа
курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В.
Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят:
УМК «Физика. 7 класс»
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А.
Марон).
Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 8 класс»
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В.
Шаронина).
Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А.
Марон).
Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 9 класс»
Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А.
Марон).
Электронное приложение к учебнику.
Электронные учебные издания:
Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).
Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Список наглядных пособий:
Таблицы общего назначения и тематические таблицы

Список литературы
1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная
школа/[сост./Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.- (Стандарты
второго
поколения)
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных
учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010. – 224 с.
3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – СанктПетербург, 2012. – 88с.
4. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.:
Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. –
192с.
5. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. - Экспериментальные
задания по физике. 9-11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с.
6. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е.
В. Иванова. — М.: Просвещение, 2007.
7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А. -5-е
изд., перераб.-М.: ИЛЕКСА, 2009
8. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ:
Астрель; Владимир ВКТ, 2011
9. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге - М.:
Наука, 1979. – 125с.
Интернет-поддержка курса физики
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью
сети Интернет:
№
Название сайта
Электронный адрес
1.
Коллекция ЦОР
http://school-collection.edu.ru
2.
Коллекция «Естественнонаучные
http://experiment.edu.ru
эксперименты»: физика
3.
Мир физики: физический эксперимент
http://demo.home.nov.ru
4.
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: http://genphys.phys.msu.ru
физический практикум и демонстрации
5.
Уроки по молекулярной физике
http://marklv.narod.ru/mkt
6.
Физика в анимациях
http://physics.nad.ru
7.
Интернет уроки
http://www.interneturok.ru/distancionno
8.
Физика в открытом колледже
http://www.physics.ru
9.
Газета «Физика» Издательского дома «Первое http://fiz.1september.ru
сентября»
10. Коллекция «Естественно-научные
http://experiment.edu.ru
эксперименты»: физика
11. Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru
12. Кабинет физики Санкт-Петербургской
http://www.edu.delfa.net
академии постдипломного педагогического
образования
13. Кафедра и лаборатория физики МИОО
http://fizkaf.narod.ru
14. Квант: научно-популярный физикоhttp://kvant.mccme.ru
математический журнал
15. Классная физика
http://class-fizika.narod.ru

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Краткий справочник по физике
Образовательный сервер «Оптика»
Онлайн-преобразователь единиц измерения
Региональный центр открытого физического
образования физического факультета СПбГУ
Теория относительности: Интернет-учебник по
физике
Термодинамика: электронный учебник по
физике для 7-го и 8-го классов
Физика вокруг нас
Физика.ру: сайт для учащихся и
преподавателей физики
Физикомп: в помощь начинающему физику
Электродинамика: учение с увлечением
Элементы: популярный сайт о
фундаментальной науке
Эрудит: биографии учёных и изобретателей

http://www. physics.vir.ru
http://optics.ifmo.ru
http://www.decoder.ru
http://www. phys.spb.ru
http://www.relativity.ru
http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/
http://physics03.narod.ru
http://www.fizika.ru
http://physicomp.lipetsk.ru
http://physics.5ballov.ru
http://www.elementy.ru
http://erudit.nm.ru

Х. Планируемые результаты достижения обучающимися требований к
результатам освоения основной образовательной программы
Выпускник научится:

Физика

Выпускник получит возможность
научиться:

Электрические и магнитные явления
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на • использовать
знания
об
основе имеющихся знаний основные свойства или электромагнитных
явлениях
в
условия протекания этих явлений: электризация тел, повседневной жизни для обеспечения
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, безопасности при обращении с
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, приборами
и
техническими
действие магнитного поля на проводник с током, устройствами,
для
сохранения
прямолинейное распространение света, отражение и здоровья
и
соблюдения
норм
преломление света, дисперсия света;
экологического
поведения
в
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные окружающей среде;
явления,
используя
физические
величины: • приводить примеры практического
электрический заряд, сила тока, электрическое использования физических знаний о
напряжение, электрическое сопротивление, удельное электромагнитных явлениях;
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, • различать границы применимости
фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при физических
законов,
понимать
описании правильно трактовать физический смысл всеобщий характер фундаментальных
используемых величин, их обозначения и единицы законов
(закон
сохранения
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измерения; указывать формулы, связывающие данную электрического
заряда)
и
физическую величину с другими величинами;
ограниченность
использования
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления частных законов (закон Ома для
и процессы, используя физические законы: закон участка цепи, закон Джоуля—Ленца и
сохранения электрического заряда, закон Ома для др.);
участка
цепи,
закон
Джоуля—Ленца,
закон • приёмам построения физических
прямолинейного
распространения
света,
закон моделей, поиска и формулировки
отражения света, закон преломления света; при этом доказательств выдвинутых гипотез и
различать словесную формулировку закона и его теоретических выводов на основе
математическое выражение;
эмпирически установленных фактов;
• решать задачи, используя физические законы (закон • находить адекватную предложенной
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон задаче физическую модель, разрешать
прямолинейного
распространения
света,
закон проблему на основе имеющихся знаний
отражения света, закон преломления света) и формулы, об электромагнитных явлениях с
связывающие физические величины (сила тока, использованием
математического
электрическое
напряжение,
электрическое аппарата и оценивать реальность
сопротивление, удельное сопротивление вещества, полученного значения физической
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и величины
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия
задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.

ХI. Технологии преподавания и проверки достижения запланированных
результатов с момента разработки.
Формы организации учебного процесса
•

Классноурочная система;

•

Лабораторные и практические занятия;

•

Применение мультимедийного материала;

•

Решение экспериментальных и качественных задач;

•

Уроки-консультации.

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа
учащихся с использованием современных образовательных технологий.
Формы учета достижений:
•

урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей
успеваемости,

•

внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах,
предметных неделях и т.д.

Приоритетные методы и формы работы
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Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:
• эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать
знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;
• метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается
сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию
или проблеме и обосновать справедливость предложенной;
• метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на
совместный поиск знаний;
• метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких
алгоритмов;
• метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде
тематических блоков, тестов.
Планируются следующие формы организации учебного процесса:
•

фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:
•

личностно-ориентированное обучение;

•

проблемное обучение;

•

дифференцированное обучение;

•

технологии обучения на основе решения задач;

•

методы индивидуального обучения;

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в
который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы
учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.
Контроль и оценка результатов.
Оценка усвоения знаний и умений
осуществляется в процессе повторения и
обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на
этапе повторения, закрепления и обобщения изученного материала, практически на каждом
уроке, проведения текущих и итоговых контрольных работ, содержащих задания разного
уровня сложности: задания необходимого, программного и максимального уровней (при
этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания
других уровней как дополнительные и необязательные).
Эффективным является
контроль, связанный с использованием проблемнодиалогической технологии, в виде самостоятельной оценки и актуализации знаний перед
началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим
сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как
следствие, самим придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного
ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики
реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет
дифференцированно работать с обучающимися.
Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются
своеобразным зачётом по изучаемым темам.
Формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:
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•

текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам,
самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы,
учебные проекты;

•

аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, диагностические
работы;

•

аттестация по итогам года: диагностические работы.
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