
Физика 8 класс 
 

Учебная программа составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

2. примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации по 

физике «Примерная программа основного общего образования по физике 7-9 классы» М.: 

Дрофа, 2009 г.; 

3. учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

4. УМК А. В. Перышкина.  

 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем с учетом межпредметных и внутрипредметных связей. В программе определен 

перечень демонстраций и лабораторных работ. 

Учебная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов изучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает 8 разделов: 

1. пояснительную записку; 

2. требования к уровню подготовки обучающихся (БУП); 

3. учебно-тематический план;  

4. содержание тем учебного предмета;  

5. контроль уровня обученности; 

6. информационные источники; 

7. описание необходимого материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; 

8. приложение – календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика входит в образовательную область «Естествознание». Физика как наука о 

наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Физика как 

учебный предмет является основой естественно-научного образования, философии 

естествознания и политехнической подготовки обучающихся в условиях научно-технического 

прогресса. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Построение логически связанного курса опирается на следующие идеи и подходы: 

– 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. 

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 

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. 

В качестве ведущей методики при реализации программы рекомендуется 

использование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной мотивации и 

интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение проблемы 

развивает коммуникабельность, умение работать в 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. 

Межпредметные связи 
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом химии, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, биологии, где дается знакомство со 

строением человеческого организма и его основными функциями, математики-умения 

выполнять операции с формулами, вычислять пропорции. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Цели 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности 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 умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Весь материал УМК А.В. 

Перышкина объединен в 3 темы. Тема имеет свое название, отражающее его основное 

смысловое содержание и единую структуру. УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутника за 8 класс 

рассчитан на 2 часа в неделю. Основными задачами курса являются формирование у учащихся 

научного мировоззрения, умения правильно объяснять физические явления, а также умения и 

навыков практического характера. 

 

 


