
  

 Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 23» и с учетом авторской  программы     «Физика. 7-9 классы» под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина,   учебника Перышкин А.В Физика 8.- 

М.: Дрофа.    

            Этот курс является базовым, призванным обеспечить систему 

фундаментальных знаний основ физической науки и её применений  всеми  

учащимися, независимо от их будущей профессии.   Лабораторные работа по теме 

«Сборка электромагнита и испытание его действий» заменены на 

экспериментальные задачи из-за отсутствия соответствующего оборудования в 

нужном количестве.      

  Данный  курс физики должен обеспечить  общекультурный уровень 

подготовки учащихся. Приоритетными целями на этом этапе обучения являются 

следующие цели: 

- создать условия для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в 

старших классах; 

- создать условия по формированию научного миропонимания и развитию 

мышления учащихся. 

 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 

 В задачи обучения входят: 

 - создание условий для ознакомления учащихся с основами физической 

науки, с её основными понятиями, законами, теориями, методами физической 

науки;  с современной научной картиной мира; с широкими возможностями 

применения физических законов в технике, быту, различных сферах деятельности; 

 - создание условий для усвоения школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса её познания, для понимания роли практики в 

познании физических законов и явлений; 

 - создание условий для развития мышления учащихся,  умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 - создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить 

логические умозаключения, делать выводы, опираясь на  известные законы; 

 - создание условий для развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, 

речи, воображения; 

 - создание условий для формирования и развития таких  свойств личности 

как: самостоятельность, коммуникативность, критичность, толерантность; 

 - создание условий  для развития способностей каждого ученика и интереса к 

физике; для развития мотивации к получению новых знаний. 

 

 Программа рассчитана на 68 часов. 

 


