8 класс
68 часов 2 часа в неделю
Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы основного
общего образования по физике для 8 класса (подготовили: В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин
Программа рассчитана на 68 учебных часов в год (2 часа в неделю).
Количество плановых контрольных работ 4
Количество плановых лабораторных работ 9
Данная рабочая программа составлена для изучения предмета по учебнику
О.Ф.Кабардин .-М.,Просвещение.2014.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а
не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения
природы».
Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения
материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления,
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на
уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ),
а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.

Цели изучения физики:
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;
использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи:
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера
физических явлений и законов;
— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению
образования и сознательному выбору профессии.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать/понимать
✓ смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро.
✓ смысл физических величин: механические явления электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока,
✓ cмысл
физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, ДжоуляЛенца.

Уметь
✓ описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, тепловое действие тока.
✓ использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 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,;
✓ выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
✓ приводить примеры практического использования физических знаний
тепловых и квантовых явлениях;

о

✓ 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 электробытовых приборов,
электронной техники;
✓ контроля за исправностью электропроводки в квартире

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
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
доказательства, законы, теории;

•

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;

•

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

факты,

гипотезы,

причины,

следствия,

Информационно-коммуникативная деятельность:
•

владение монологической и диалогической речью. Способность 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.

Примерное тематическое планирование
№п/п
Название темы
Количество часов Кол-во л/р Кол-во к/р
1
Электрические и магнитные явления
45
7
3
2
Электромагнитные колебания и волны
6
3
Оптические явления
13
2
1
4
Повторение
4
5
Всего
68
9
4

