Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования, Примерной программы основного общего образования по физике и
авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов, опубликованной в
сборнике Программы для образовательных учреждений.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, особенности
ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.
Количество часов
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю.
Контрольных работ – 4 часа
Лабораторных работ –7 часов
Учебно-методический комплект:
1. Перышкин А. В. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа, 2016.
2. Перышкин А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам Перышкина и др.- М.:
Экзамен, 2015.
Дополнительная литература:
1. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс. – М.: Вако,
2014.
2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2015.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://schoolcollection.edu.ru
2. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. - URL:
http://fcior.edu.ru
3. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы.
Школьный физический эксперимент. СГУ ТВ. – 22 эл. опт. диска (DVD-ROM).
4. Уроки по основным предметам школьной программы. - URL: http://interneturok.ru
Общая характеристика изучения физики в основной школе
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
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.
Цели изучения курса физики – выработка УУД:
Личностных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
умения использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определятьсущностные 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 знаниядля получения разнообразных
физических явлений;
Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач:
• 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики 8 класса ученик должен
знать/понимать:
·
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
·
смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома
для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света,
отражения света;
уметь:
·
описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление света;
·
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока,
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
·
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;
·
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
·
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
·
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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
·
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;

Формы и средства контроля
В ходе изучения курса физики предусмотрен тематический и итоговый контроль в
форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. Кроме того, в ходе
изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы,
занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут).
Учебно-тематическое планирование
(68 часов, 2 часа в неделю)

№

Раздел

Колво
часов

№ Л.Р.

№ К.Р.

1,2

1

1

Тепловые явления

17

2

Изменение агрегатных состояний вещества

18

3

Электрические явления

35

3,4,5,6,7

3

4

Электромагнитные явления

11

8,9

4

5

Световые явления

15

10

5

6

Повторение

6
10

5

Всего

102

2

При проведении демонстраций и фронтальных лабораторных работ используются
комплекты лабораторных работ ГИА.

