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Общая характеристика программы
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и
практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, А.
В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011.
Концепция программы
В содержание программы включен материал, на основе изучения которого учащиеся
овладевают методами изучения природы – теоретическим и экспериментальным. В курсе
физики 8 класса изучаются следующие темы: первоначальные сведения о строении вещества;
механические свойства жидкостей, газов и твёрдых тел; тепловые, электрические и
электромагнитные явления. Для овладения теоретическим методом организуется работа с
обобщенными планами изучения физических понятий – физических явлений, физических
величин, физических приборов, законов и теорий. Овладению экспериментальным методом
познания способствуют специальные занятия по выполнению экспериментальных заданий, на
основе которых формируются практические умения: проводить наблюдения, планировать и
выполнять простейшие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на
основе экспериментальных данных.
Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных
возможностей учащихся применяются репродуктивные экспериментальные задания (по
инструкции, описанию) и задания исследовательского характера.
Учебный материал внутри каждого из разделов концентрируем в темы вокруг ведущих
дидактических единиц содержания, выстраивается в строгой логической последовательности.
По каждой теме указываются экспериментальные задания, лабораторные работы на основе,
которых формируются практические умения: проводить наблюдения, планировать и
выполнять простейшие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на
основе экспериментальных данных.
Общие цели учебного предмета для уровня общего образования:
• освоение знанийо механических, тепловых, электромагнитных и оптических явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
• овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных
технологий;
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• воспитаниеубежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане
Предмет «Физика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».
Данная рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
1. Перышкин А.В. Физика. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014.
2. Лукашик В.И. Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2006.
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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