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      Нормативно-правовая основа рабочей программы по физике для 8 класса: 

 
Рабочая программа курса «Физика» для 8 класса в 2016-2017 учебном году разработана на 

основе: 

1. Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике /(утв.приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312, из приложения к 
приказу Минобразования России от 05.03.2004 №1089. / Вестник образования. Июль 

№13/2004. 

3. Приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письма Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 
5. Примерной программы основного общего образования по физике VII-IX классы. /Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки России от 07.07.2005 №03-1263. 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 

утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении  
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
7. Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г №576, от 28.12.2015г. №1529, 

от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459  «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 

марта 2014 г. №253» 
Рабочая программа курса «Физика» для 8 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год, утверждённому 

приказом №47/О от 29.08.2016 г.   

 Годовому календарному графику МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год, 

утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 
 

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  
РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 

РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  
РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение  

РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических 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 закономерности, 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 законов 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Количество учебных часов. 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за 

год) из них 4 часа предусмотрено резервное время для реализации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных условий. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса:  

10 лабораторных работ, 6 контрольных работ. 
 

 

 



Особенности Рабочей программы. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных 

опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

 
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 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. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи учебного предмета. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также логики учебного процесса. 

Базовый уровень преподавания предмета по стандарту ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  
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. Подчеркнем, 

что 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». 

Гуманитарное 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 в примерной программе основного общего образования 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.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

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.  

 

Формы обучения: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 игровая деятельность; 
 самостоятельная или совместная деятельность; 

 демонстрационные эксперименты и опыты; 

 лабораторные работы. 

 

Методы обучения:  

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

 индивидуально-ориентированная,  

 разноуровневая. 

 

Виды, формы и средства контроля. 

 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый.  

 Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

 итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

 
Материал для контроля (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые задания) 

сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом 

берётся с дидактической литературы для учащихся. 

Итоговая контрольная работа. 
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются: 

 устный опрос,  

 письменные и  

 лабораторные работы. 



К письменным формам контроля относятся:  

 самостоятельные и контрольные работы, 

 лабораторные работы,  
 тесты.  

 

Используемый учебно-методический комплект. 
 

При составлении рабочей программы  использован следующий учебно-методический 

комплект:  

1. Авторская программы курса «Физика 7-9 классы» под редакцией Гутник Е.М., Пёрышкин 
А.В. Допущена Министерством образования Российской Федерации.  

2. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 8 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

3. Перышкин А. В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Дрофа, 2006 

4. Шевцов В.А. Физика. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.В.Пёрышкина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

 

 

 


