МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
курса «Физики» для 8 классов

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М.Гутник, А.В.
Пѐрышкин, Н.В. Филонович. Физика. 7-9 класс / Рабочие программы. Физика. 7-9 классы:
учебно-методическое пособие /сост.Е.Н. Тихонова.-М.: Дрофа, 2012.-398(2) с.

Программа по физике для 8 классов составлена на основе нормативных документов:
- учебный образовательный план МБОУ «СОШ №55» на учебный год
- годового календарного учебного графика;
- положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на учебный год
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253),
- авторская программа Е.М.Гутник, А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович. Физика. 7-9 класс / Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебнометодическое пособие /сост.Е.Н. Тихонова.-М.: Дрофа, 2012.-398(2) с.
- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ
№55»
Цели изучения физики в основной школе следующие:

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
 формирование системы научных знаний о природе, еефундаментальных законах для построения представления офизической картине
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 мира и достоверности научных методов его изучения;
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических
знаний и выбора физики как профильного предмета.
Достижение 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 не проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с
физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации
внутрипредметных и метапредметных связей.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и технологии обучения:
1). Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке:
- фронтальная – совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя;
- индивидуальная – самостоятельная работа учащихся
- работа в малых группах – группы из 3-6 человек или в парах.
2).Методы обучения:
 Словесные (рассказ, беседа, учебная дискуссия);
 Наглядные (иллюстративные, демонстрационные);
 Практические;
 Проблемно-поисковые (под руководством учителя или самостоятельной работы учащихся);
3). Образовательная технология:
личностно – ориентированное обучение, информационно – коммуникационные технологии, системно – деятельностный подход.

Согласно учебного плана образовательного учреждения рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение физики в объѐме
2 часа в неделю, 68 часов в год.
Результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность познавательных интересов на основе развития 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;
 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;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 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 результате изучения курса физики 8 класса ученик должен:
знать/понимать
смысл понятий: внутренняя энергия, количество теплоты, электрический ток, магнитное поле, свет;
смысл физических величин: количество теплоты, КПД тепловых двигателей, сила тока, напряжение, сопротивление, оптическая сила
линзы;
смысл физических законов: закон сохранения полной механической энергии, закон Ома, закон Джоуля—Ленца;
уметь описывать и объяснять физические явления: плавление, кристаллизация, испарение, конденсация, превращение одного вида
энергии в другой, электризация тел, взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: калориметр, термометр,
амперметр, вольтметр;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники
и газовых приборов.
Метапредметными результатами обучения курса «Физика» является (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.)

Перечень учебно-методических средств обучения:
Предмет

физика

Класс
Авторская программа
(издательство, год выпуска)

8
авторская программа Е.М.Гутник, А.В. Пѐрышкин, Н.В.
Филонович. Физика. 7-9 класс / Рабочие программы.
Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие
/сост.Е.Н. Тихонова.-М.: Дрофа, 2012.-398(2) с.

Учебник для учащихся
(издательство, год выпуска)
Методические рекомендации для
учителя (издательство, год
выпуска)
Контрольно-измерительные
материалы (издательство, год
выпуска)

Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).

Тетрадь с печатной основой

Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы
Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
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).
Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов).

Планируемый срок приобретения
недостающего УМК
Перечень демонстрационного оборудования:
Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока.
Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, часы, термометр, психрометр, компас.
Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, плавкий предохранитель, электромагнит, постоянный
магнит.

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы электрические, калориметр.
Перечень оборудования для лабораторных работ.
Калориметр, термометр, , психрометр. Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель электродвигателя,
электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по оптике

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
№ п.п.

Тема

Кол-во часов

лаб.работы

1
2

Тепловые явления
Электрические
явления

22
29

3
5

3

5

2

4

Электромагнитные
явления
Световые явления

12

1

5

Итог

68

11

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и технологии обучения:
формы обучения учащихся на уроке: общеклассная, групповая, парная, индивидуальная;
методы обучения:
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);
2. Наглядные (демонстрация опытов, презентаций)
3. Практические (лабораторные опыты).

образовательная технология: личностно – ориентированное обучение.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
1. Устный ответ учащихся.
2. Лабораторные работы.
Общая классификация ошибок.

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или в письменной работе. Среди
погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том,
что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются
основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не
допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная
запись.
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные
описки и т.п.
 Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям решается учителем в соответствии с
требованиями к усвоению материала на данном этапе обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то
это рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует.
 Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответствует вопросу, указывает на наличие у
школьника необходимых теоретических знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения
и аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или допустил в нем
погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой.
 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
 Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
 Незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, технология, ОБЖ);
 Неумение выделить в ответе главное;
 Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
 Неумение делать выводы и обобщения;
 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
 Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или
использовать полученные данные для выводов;
 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

 Нарушение техники безопасности;
 Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков
определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
 Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например,
зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);
 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
 Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
 Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 Орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Критерии и нормы оценки устного ответа учащегося.
Общие критерии оценки устных ответов учащихся используются при оценке знаний учащихся
Отметка «5» ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации.
 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.



Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала.
 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи.
 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной
речи, использует научные термины.
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или не может
ответить ни на один их поставленных вопросов.
Нормы оценки знаний, умений учащихся по физике.
На уроках физики оцениваются прежде всего:
 предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета);
 ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные);
 общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами,
схемами, интернет - страницами и т.д.);
 умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно.
Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной.
Оценка устных ответов учащихся по физике
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся
 показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий.
 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же правильное определение физических
величин, из единиц и способов измерения.
 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами.
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий.
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан
 без использования собственного плана, новых примеров;
 без применения новых знаний в новой ситуации;
 без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;
 если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя;
Отметка «3» ставится, если учащийся
 понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
задач, требующих преобразования некоторых формул;
 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 допустил четыре или пять недочетов.
В остальных случаях ставится отметка «2».
Оценка практических (лабораторных) работ по физике
Отметка «5» ставится, если учащийся
-Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
-Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование.
-Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов.
-Соблюдает требования правил техники безопасности.
-Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
-Правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный
результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
В остальных случаях ставится отметка «2».
Оценка тестирования:
Рекомендуемые оценки за выполнение тематических тестов: за 5—6 правильно выполненных заданий — «отлично», за 4 — «хорошо», за 3 — «удовлетворительно», за 0—2 — «неудовлетворительно».
Рекомендуемые примерные оценки за выполнение рубежного теста: за 20—24 верно выполненных задания — «отлично», за 15—19 —
«хорошо», за 9—14 — «удовлетворительно», за 0—8 — «неудовлетворительно».

