Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»

«Рассмотрено на заседании
МО»
Руководитель МО
/Шарагулова Е.Р./
Протокол № 1
от« 28 » августа 2017 г.

«Согласовано»
Заведующая учебной
частью
__________________
/Дашинимаева С.М./
Протокол №1
от«28 » августа 2017 г.

«Утверждено»
Директор
Улан-Удэнского СУВУ
____________________
/Цынгуев Б.Ц./
от« 31 » августа 2017 г.
Утверждено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
от « 31 » августа 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету: Физика
класс: 8 класс
Количество часов: 68 часов
Ф.И.О. составителя: Балданов Батомунко Дылыкович
Разработано на основе: Программа основного общего и среднего (полного) общего образования
по физике 7-9 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский (из сборника
"Программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год).

г. Улан-Удэ

Пояснительная записка
Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа.
 «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего образования» Приказ МО РФ от 09.03.04г. №03-1263;
 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ;
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089);
 Обязательный минимум содержания основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); · Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от
05.03.2004 № 1089);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях 2011-2012 учебный год;
 Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования.
Физика 7-9 кл; Физика 10-11 кл. Из сборника «Программы общеобразовательных учреждений»
М.Просвещение 2008г.;
 Программа основного общего и среднего (полного) общего образования по физике 7-9 и
10-11 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский (из сборника "Программы для
общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год). Базовый уровень, 7—
9 классы - 2 ч в неделю, 10—11 классы - 2 ч в неделю.
 Методическое письмо о преподавании учебных предметов в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования
 Закон Р.Ф.от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Рабочая программа по физике для 8 реализует основные идеи Федерального образовательного
государственного стандарта основного общего образования. Программа обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой учащихся в основной школе, а также предоставляет
возможность для получения среднего (полного) общего образования. Методологической основой
Рабочей программы является Программа для общеобразовательных учреждений по физике для 79 классов авторы Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский, М.: Мнемозина, 2013.
При составлении рабочей программы, календарно-тематического планирования по физике за
основу взята программа для общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 классов авторы
Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский, М.: Мнемозина, 2013.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и
интереса к физике.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности,
выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. Учебники данных
авторов воплощают идею интерактивных учебников, в печатном варианте
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей - выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников
информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества,
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать
умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 8 КЛАССОВ
1. Программа для общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 классов, авторы Л.Э.
Генденштейн, В.И. Зинковский, М.: Мнемозина, 2013.
2. Лукашик В.И., Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 – 9», М., «Просвещение», 2003 г.;
3.Учебник для общеобразовательных учреждений Физика 8 класс, авт-сост. Л.Э.
Генденштейн, Кайдалов А.Б М.: Мнемозина, 2013.
3.Задачник 8 класс Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат. М. 2013, Мнемозина.
При составлении рабочей программы, календарно-тематического планирования по физике за
основу взята программа для общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 классов,
авторы Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский, М.: Мнемозина, 2013.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и
интереса к физике.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности,
выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. Учебники данных
авторов воплощают идею интерактивных учебников, в печатном варианте.
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей - выработка компетенций:
 общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников
информации, в том числе компьютерных;

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества,
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать
умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов
учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает
выполнение практической части курса: 14 лабораторных работ.
В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которых не было в
предыдущем стандарте: «Психрометр», «Холодильник», «Динамик и микрофон» и т. д.
«Носители электрического заряда в полупроводниках, электролитах и газах»,
«Полупроводниковые приборы»,. В связи с этим в дополнение к уже имеющимся включены
четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения «использовать физические
приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: … влажности
воздуха…» в курс включена лабораторная работа: «Измерение относительной влажности
воздуха».
В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору и решению
задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что понимание учениками физики приходит не
сразу, а постепенно, во многом — благодаря многократному и всестороннему рассмотрению
«учебных ситуаций» при решении задач. В результате у учащихся формируется физическая
интуиция - главное условие понимания физики - и создаётся положительное отношение к этому
важному предмету. Уровень математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик.
Поэтому темы второго года обучения содержат простые в математическом отношении модели,
например: уравнение теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей при
отражении от зеркала и при прохождении сквозь линзы. Вопросы, связанные с
электромагнитными волнами, в 8-м классе рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет
доступных для школьников простых моделей, позволяющих формулировать расчётные задачи.
Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут взаимно
порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от породивших их
электрических зарядов. Это и есть электромагнитные волны, которые обеспечивают теле- и
радиосвязь (можно указать на популярные среди учащихся средства связи, например мобильные
телефоны).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Данная Рабочая программа предназначена для изучения физики в 8 классе по учебнику:
• Учебник для общеобразовательных учреждений Физика 8 класс, авт -сост. Л.Э.
Генденштейн, Кайдалов А.Б. М.: Мнемозина, 2013.
• задачник Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат. М.: Мнемозина, 2013 .
Учебный план на 2016-2017 г. рассчитан на 35 учебных недель. Программа составлена для
базового уровня обучения в объеме 70 ч.
Сравнительная таблица по распределению учебного времени, отведенного на изучение
отдельных разделов курса
РАЗДЕЛЫ
Программа
Рабочая
Л.Э.
программа
Генденштейна
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
17ч
17 ч
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
30 ч
30 ч
ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
17 ч
17 ч

ПОВТОРЕНИЕ. РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО
ВРЕМЕНИ
Итого

6ч

6ч

70 ч

70 ч

Планируемые результаты обучения 8 кл. ф
Модуль
Стандарт
В результате изучения предмета ученик должен
Тепловые
Знать/понимать
явления
смысл понятий: броуновское движение, конвекция, излучение, теплопроводность,
температура, удельная теплота плавления, парообразования, сгорания топлива;
смысл физических величин: удельная теплоёмкость; количество теплоты, внутренняя
энергия.
Уметь описывать и объяснять физические явления: конвекция, излучение,
теплопроводность; плавление, кристаллизация, парообразование, конденсация.
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: температура, объём.
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы.
Решать задачи на нахождение размеров молекул; количества теплоты.
Уметь определять цену деления физических приборов: термометр, мензурка,
динамометр, секундомер.
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: количества теплоты от времени.
Электрома Знать/понимать
гнитные
смысл понятий: электризация, электрическое взаимодействие, заряд;
явления
смысл физических величин: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность,
работа тока, взаимодействие, магнитный полюс, магнитная индукция;
Уметь описывать и объяснять физические законы: закон Ома, закон Джоуля-Ленца,
закон взаимодействия магнитов;
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: сила тока, напряжение;
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
Решать задачи на нахождение: силы тока, напряжения, сопротивления, работы тока,
мощности;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: силы тока от сопротивления, силы тока от
напряжения.
Уметь определять цену деления физических приборов: амперметр, вольтметр,
секундомер.
Оптически Знать/понимать
е явления смысл понятий: оптическая ось, линза, дисперсия света, отражение, преломление
света;
смысл физических величин: оптическая сила, фокус.
Уметь описывать и объяснять физические законы: закон Эвклида.
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: фокусного расстояния линзы.
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы.
Решать задачи на нахождение: оптической силы линзы.
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: вида изображения от расстояния до линзы.
Уметь определять цену деления физических приборов: линейка.

Тематическое планирование. Физика, 8 класс
№

Наименование раздела
Тема урока
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Кол.
час.
19

Элементы содержания

Планируемые
обучения

1

ТБ на уроках физики. Внутренняя
энергия. Количество теплоты.
Теплопередача. Закон сохранения
энергии.

1

Тепловые явления. Внутренняя энергия.
Способы изменения внутренней энергии.
Совершение работы. Теплопередача.
Количество теплоты. Закон сохранения
энергии.

Знать/понимать смысл
физических величин: «работа»,
«количество теплоты»,
«внутренняя энергия»

Температура. Виды теплопередачи

1

2

3

1
Удельная теплоёмкость

4

Решение задач «Количество теплоты»

5

1

7

Обобщающий урок по теме
«Количество теплоты».
К.Р. №1 тема «Количество теплоты».

8

Основные определения и формулы темы

Выполнение лабораторной работы по
инструкции

1
1

Основные определения и формулы темы
Основные определения и формулы темы

1
Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания

9

Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового
баланса.

1
Л.Р. №1 «Измерение удельной
теплоёмкости вещества».

6

Температура. Виды теплопередачи.
Существует ли самая высокая и самая низкая
температура?

Решение задач по теме «Энергия
топлива»

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
1
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

результаты Виды контроля

Знать/понимать смысл
физических величин:
«температура», «средняя
скорость теплового движения»
Знать физический смысл
удельной теплоёмкости,
единицу измерения
Уметь решать задачи на расчет
количества теплоты
Уметь использовать
измерительные приборы для
расчета удельной теплоемкости,
представлять результаты
измерений в виде таблиц и
делать выводы
Овладение навыками решения
задач
Уметь применять полученные
знания при решении задач
знать виды топлива, уметь
рассчитывать кол-во теплоты,
выделяющееся при его
сгорании
Уметь описывать и объяснять
явление плавления и
кристаллизации

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Тест
Фронтальный
опрос

Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос
Контрольная
работа
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос

10

11

12

Плавление и кристаллизация. Удельная
теплота плавления
Парообразование и конденсация.
Удельная теплота парообразования
Решение задач по теме «Агрегатные
состояния».

13

1

1

1
1

Насыщенный пар. Влажность воздуха
14
15

16
17

18

Решение задач.
«Влажность воздуха»
Тепловые двигатели. Паровая турбина.
Реактивный двигатель
Двигатель внутреннего сгорания
Преобразование энергии при работе
тепловых двигателей. КПД теплового
двигателя
.Обобщающий урок по темам
«Изменения агрегатного состояния»,
«Тепловые двигатели».

19

1
1

1
1

1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ

21

Электризация тел
Носители электрического заряда.
Проводники и диэлектрики

Фронтальный
опрос, тест
Фронтальный
опрос, тест
Фронтальный
опрос
Тест
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос, тест

Основные определения и формулы темы

Овладение навыками решения
задач

Фронтальный
опрос

Основные определения и формулы темы

Уметь применять
приобретенные знания и
умения в предложенных
ситуациях

Контрольная
работа

Электрические взаимодействия. Два рода
электрических зарядов.
Строение атома и носители электрического
заряда. Проводники. Диэлектрики.

Знать/понимать смысл понятия
«электрический заряд».
Знать/понимать смысл понятия
«электрический заряд». Уметь

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос

1
К.Р.№2 по темам «Изменения аг-го
состояния», «Тепловые двигатели».

20

Уметь описывать и объяснять
явления испарения и
конденсации
Уметь описывать и объяснять
Парообразование и конденсация. Испарение.
явления испарения и
Кипение. Удельная теплота парообразования
конденсации
Овладение навыками решения
Основные определения и формулы темы
задач
Знать понятие влажности
Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность
воздуха, уметь определять
воздуха и её значение для человека. Измерение
влажность воздуха
влажности воздуха
психрометром.
Овладение навыками решения
Основные определения и формулы темы
задач
Паровая турбина. Реактивный двигатель.
Знать/понимать смысл понятий
Тепловые двигатели и защита окружающей
«двигатель», «тепловой
среды.
двигатель»
Двигатель внутреннего сгорания. Применение Уметь объяснить принцип
двигателей внутреннего сгорания.
действия 4хтактного ДВС
Преобразование энергии при работе тепловых Знать/понимать смысл
двигателей. КПД теплового двигателя.
коэффициента полезного
Экологические проблемы тепл. двигателей.
действия и уметь вычислять его
Плавление. Удельная теплота плавления.
Кристаллизация

30
1
1

22

Закон сохранения электрического
заряда.
Взаимодействие электрических
зарядов

23

1

1
Электрическое поле

24

1
Электрический ток. Действия
электрического тока.

25

1
Сила тока. Напряжение на участке цепи. Сила
тока и напряжение при последовательном
соединении проводников. Сила тока и
напряжение при параллельном соединении
проводников.

Сила тока и напряжение

26

Л.Р.№ 2 «Сборка электрической цепи.
Измерение силы тока и напряжения»

27

1
1

Электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка электрической цепи
28

29

Электростатическая индукция. Почему
незаряженные тела притягиваются к
заряженным?
Электрометр. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Заряд
электрона и элементарный электрический
заряд
Электрическое поле. «Картины»
электрического поля. Энергия электрического
поля. Конденсаторы. Напряжение. Можно ли
почувствовать электрическое поле?
Электрический ток и условия его
существования. Источники тока.
Электрическая цепь. Действия электрического
тока.

Л.Р.№ 3 «Ис-ие зав-ти L в проводнике
от U на его концах. Изм-е R
Обобщающий урок по темам
«Электрические взаимодействия»,
«Электрический ток»

Уметь описывать и объяснять
устройство и принцип действия
электроскопа
Знать/понимать строение
атомов, уметь объяснять на
этой основе процесс
электризации, передачи заряда.
Знать/понимать смысл понятия
«электрическое поле»

Знать/понимать смысл
величины I; знать правила
включения в цепь A, уметь
измерять I в цепи, понимать
смысл величины U; знать
правила включения в цепь V,
уметь измерять U на участке
цепи

Электрическое R проводника. ƿ Закон Ома для

1
Лабораторная поисковая работа
Основные определения и формулы темы

Фронтальный
опрос, тест

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос, тест

Лабораторная
работа

Лабораторная работа по инструкции

участка цепи. Как зависит ƿ проводников от
температуры?

1

описывать взаимодействие
электрических зарядов.

Знать/понимать смысл явления
электрического сопротивления

Знать/понимать, от каких
величин зависит сила тока в
цепи
Уметь применять полученные
знания при решении задач

Фронтальный
опрос
Лабораторная
работа
Фронтальный
опрос 29-27

30

К.Р № 3 по темам «Электрические
взаимодействия», «Электрический
ток»

31

1
Основные определения и формулы темы

1
Последовательное соединение. Параллельное
соединение. Реостаты. Задачи на
последовательное и параллельное соединения
проводников.

Последовательное и параллельное
соединения проводников

32

1
Решение задач «Соединения
проводников»

33

Л.Р. № 4 «Изучение
последовательного соединения
проводников»

34

Основные определения и формулы темы

1
Лабораторная работа по инструкции
1

Л.Р. № 5 «Изучение параллельного
соединения проводников»
35

Лабораторная работа по инструкции
1

Работа и мощность электрического
тока
36

1
Примеры расчёта электрических цепей

37

Л.Р. № 6 «Изучение теплового
действия тока и нахождение КПД
электрического нагревателя»

Закон Джоуля — Ленца и работа тока. N тока.
Киловатт-час. Короткое замыкание и
предохранители. N т. в последовательно и
параллельно соединённых проводниках.
Электрические цепи с последовательным и
параллельным соединениями проводников. N
тока в цепи с последовательным и
параллельным соединениями проводников.

1
Лабораторная работа по инструкции

Уметь применять полученные
знания при решении задач.

Знать/понимать, что такое посл.
и пар. соединение проводников;
знать, как определяются I,U и I
для отдельных участков и всей
цепи при посл. и пар.
соединении проводников.
Уметь решать задачи на
применение законов
последовательного и
параллельного соединения
проводников
Знать/понимать, что такое посл.
Параллельное соединение прков; знать, как определяются
I,U,Rдля отдельных участков и
всей цепи при
последовательном соединении
пр-ков.
Знать/понимать смысл величин
«работа электрического тока» и
«мощность электрического
тока»
Уметь решать задачи на
применение законов
последовательного и
параллельного соединения
проводников
Уметь использовать физические
приборы для измерения A,N
электрического тока, КПД
электрического нагревателя.

Контрольная
работа

Фронтальный
опрос

Тест

Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос, тест

Лабораторная
работа

38

Полупроводники и
полупроводниковые приборы

39

1

1
Обобщающий урок по темам
«Электрические цепи», «Работа и
мощность тока»

40

К.Р.№4 по темам «Электрические
цепи», «Работа и мощность тока».

41

Основные определения и формулы темы

1
Основные определения и формулы темы
1

Магнитные взаимодействия

42

1
Магнитное поле. Действие магнитного
поля на проводник с током и на рамку
с током

43

Взаимодействие постоянных магнитов.
Взаимодействие между проводниками с
токами и магнитами. Эл.магниты.
«Молекулярные токи» Ампера.
Электромагнитные реле.
Магнитное поле. Действие магнитного поля
на проводник с током на рамку с током. Эл.изм. приборы. Электродвигатель. Дей-е
магнитного поля на движущиеся заряженные
частицы.

1
Л.Р.№ 7 «Изучение магнитных
явлений»

44

Лабораторная работа по инструкции

1
Электромагнитная индукция

45

Полупроводники. Полупроводниковые
приборы. Носители зарядов в
полупроводниках.

Производство и передача

1

Явление электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция
Генератор переменного тока. Типы

Уметь использовать физические
приборы для измерения A,N
электрического тока
Знать понятия:
полупроводники, дырки,
электроны
Уметь описывать и объяснять
электрические явления, решать
задачи на вычисление силы
тока, напряжения,
сопротивления, работы и
мощности электрического тока
Уметь применять полученные
знания при решении задач
Уметь описывать и объяснять
взаимодействие постоянных
магнитов, знать о роли
магнитного поля в
возникновении и развитии
жизни на Земле
Уметь описывать и объяснять
действие магнитного поля на
проводник с током, понимать
устройство и принцип действия
электродвигателя
Уметь описывать и объяснять
действие магнитного поля на
проводник с током,
взаимодействие постоянных
магнитов
Знать/понимать закон
электромагнитной индукции и
правило Ленца
Иметь представление об

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Контрольная
работа

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос, тест

Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос
Фронтальный

электроэнергии

46

Л.Р.№8 «Наблюдение и изучение
явления электромагнитной индукции.
Принцип действия трансформатора»

47

электростанций и их воздействие на
окружающую среду. Почему электроэнергию
передают под высоким напряжением?
1
Лабораторная работа по инструкции
1

Электромагнитные волны
48

1
Обобщающий урок по темам
«Магнитные взаимодействия»,
«Электромагнитная индукция»

49

Теория Максвелла и электромагнитные волны.
Принципы радиосвязи. Генератор
электромагнитных колебаний.

К.Р.№5 по темам «Магнитные
взаимодействия», «Электромагнитная
индукция».
ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Основные определения и формулы темы

1
Основные определения и формулы темы

устройстве генератора
постоянного тока. Уметь
приводить примеры
практического использования
Уметь использовать физические
приборы и измерительные
инструменты для определения
физических величин
Знать/понимать особенности
каждого диапазона
электромагнитных волн, его
свойства и применение
Уметь решать качественные,
экспериментальные и
расчетные задачи на
применение изученных в
данной теме законов
Уметь применять полученные
знания при решении задач

опрос

Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Контрольная
работа

18
Глава 3. Оптические явления
(17 ч)

50

1
Что для нас значит солнечный свет? Действия
света. Источники света. Как измерили
скорость света?

Действия света. Источники света

51

1
Прямолинейность распространения
света. Тень и полутень

52

Отражение света

1

Световые лучи. Тень и полутень. Солнечные и
лунные затмения. При каком освещении нет
теней? Некоторые затмения в прошлом.
Почему мы видим предметы? Зеркальное

Знать/понимать смысл понятий
«свет», «оптические явления»,
«геометрическая оптика»

Уметь строить область тени и
полутени. Знать/понимать
смысл закона прямолинейного
распространения света
Знать/понимать смысл закона

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос
Фронтальный

53

1
Изображение в зеркале

54

1
Решение задач «Отражение света»

55

Основные определения и формулы темы
1

Л.Р.№9 «Исследование зависимости
угла отражения от угла падения света».
56

Лабораторная работа по инструкции
1

Преломление света
57

Л.Р.№10 «Исследование явления
преломления света»

58

Наблюдения и простые опыты. Законы
преломления света. Прохождение света сквозь
плоскопараллельную пластинку, одну и две
призмы.

1
Лабораторная работа по инструкции
1
Типы, элементы, Фокусы линз. Оптический
центр линзы. Обратимость хода лучей в
применении к линзам.

Линзы

59

1
Действительное и мнимое, прямое и
перевернутое, увеличенное, уменьшенное и
равное изображения

Изображения, даваемые линзами

60

отражение. Как Архимед сжёг корабли
римлян.
Где находится изображение предмета в
зеркале? Как возникает изображение в
зеркале? Где и как применяют зеркала? Что
зеркало меняет местами?

Решение задач «Линзы»

1

Основные определения и формулы темы

отражения света, уметь строить
отраженный луч
Знать, как построением
определяется расположение и
вид изображения в плоском
зеркале
Уметь применять знания о ходе
лучей света при построении
изображений
Знать/понимать смысл закона
преломления света, уметь
строить преломленный луч
Знать/понимать смысл закона
преломления света, уметь
строить преломленный луч
Знать/понимать смысл закона
преломления света, уметь
строить преломленный луч
Знать/понимать смысл понятий
«фокусное расстояние линзы»,
«оптическая сила линзы».
Уметь строить изображение в
тонких линзах. Уметь различать
действительные и мнимые
величины
Уметь решать задачи на
построение изображений,
применение формулы тонкой
линзы, расчет фокусного
расстояния и оптической силы
линзы
Уметь применить знания о
линзах для изучения её свойств

опрос, тест

Фронтальный
опрос

Тест

Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос
Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Тест

на практике
61

1
Л.Р.№ 11 «Изучение свойств
собирающей линзы»

62

Лабораторная работа по инструкции

1
Глаз и оптические приборы

63

1
Микроскоп и телескоп

64
65
66
67

68

69
70

Дисперсия света

1

Л.Р №12 «Наблюдение явления
дисперсии света».
Обобщающий урок по теме
«Оптические явления»

1

К.Р. №6 по теме «Оптические
явления».

1

Подготовка к итоговой контрольной
работе

1

Итоговая контрольная работа
Подведение итогов учебного года

1

Фотоаппарат и видеокамера. Глаз.
Киноаппарат и проектор.
Как устроен микроскоп? Как устроен
телескоп? Как мы определяем «на глаз»
расстояние до предметов?
Дисперсия света. Как возникает радуга?
Сколько цветов на экране телевизора?

уметь описывать и объяснять
процесс аккомодации глаза
Знать/понимать устройство и
принцип действия оптических
приборов
уметь описывать и объяснять
процесс аккомодации глаза

Лабораторная
работа

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Лабораторная
работа
Фронтальный
опрос

Основные определения и формулы темы

Уметь описывать и объяснять
явление дисперсии
Уметь наблюдать и описывать
явление дисперсии
Уметь применять полученные
знания при решении задач
Уметь применять полученные
знания при решении задач

Основные определения и формулы темы.

Уметь применять полученные
знания при решении задач

Повторить по
тетради

Лабораторная работа по инструкции
Основные определения и формулы темы

1
1

Знать/понимать устройство и
принцип действия оптических
приборов,

Основные законы, определения и формулы

Контрольная
работа

Контрольная
работа
Фронтальный
опрос
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«Учитель», 2007.
2. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Научно-практич.
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«Учитель», 2007.
3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр
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4. Лебедев В.В. Технология развития образовательной деятельности учителя: Учебное пособие. –
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5. Василевская Е.В. Методическая работа в системе образования: состояние, тенденции, проблемы.
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Для учителя и учащихся
6. Орловская Л.И. Как научиться решать задачи по физике: 9 кл. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2001.
7. Кимбар Б.А., Качинский А.М., Заикина Н.С., Бытева И.М. Сборник самостоятельных и
контрольных работ по физике. Минск, «Нар. асвета», 1968
8. Коган Б.Ю. Сто задач по физике: Учебн. руководство. -2-е изд., перераб./Под ред. И.Е. Иродова.
– М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. 1968.
9. Фурсов В.К. задачи – вопросы по физике. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1977.
10. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7-9 и 10 классах средней
школы. Кн. Для учителя. - М., «Просвещение», 1992.
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М.: Дрофа, 1998.
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А.И. Нурманский, Н.В. Нурманская. - М.: Дрофа, 2001.

