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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 8 класса основной общеобразовательной школы 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2.Закон Республики Крым  «Об образовании» (№131- ЗРК/2015); ); 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089); 

4.Примерная программа основного общего образования по физике. 

5Рабочие программы  предметная линия  «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.). 

6.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты  на  2016-2017 учебный год..  

7. Учебника: физика 8. / Кабардин О.Ф./ М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе 

отводится  68 часов из расчета 2 ч в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 
1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  силу тока, напряжение, период колебаний маятника, 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 
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2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: нагревания проводников 

электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при 

заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций  

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по 

графикам изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения 

Учащиеся  8-го класса  должны: 
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Знать 

- смысл физических величин: 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; 

- смысл физических законов: 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: 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, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

- 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, 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 тепловых и 

электромагнитных 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 электробытовых приборов, 

электронной техники. 

Содержание учебногокурса 

 

 
 

Электрические и магнитные явления (42ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
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Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 

приборы. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электро-

двигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитные колебания и волны (7ч) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свет — электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Оптические явления (14 ч) 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространение света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Ход 

лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как опти-

ческая система. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Повторение (5ч) 

Тематическийплан 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Тематический блок Количество 

часов (в 

год) 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Электрические и 

магнитные явления 

40  3 

 

11 

2 Электромагнитные 

колебания и волны  

14 1 - 

3 Оптические явления 9 1 2 

4 Повторение  5 1 - 

 Всего 68 6 10 
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Календарно-тематическое планирование по физике в  8  классе 

  ( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

 
№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечания 

По плану По факту 

Электрические и магнитные явления (40 часов) 

1 Первичный инструктаж 

по ТБ и ОТЭлектризация 

тел. Электрический 

заряд. Два вида элек-

трических зарядов. 

Взаимодействие зарядов.  

1    

2 Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

1    

3 Действие электрического 

поля на электрические 

заряды. Проводники, 

диэлектрики и 

полупроводники. 

1    

4 Энергия электрического 

поля. Напряжение. 

Электрическое напряже-

ние.  

1    

5 Конденсатор.Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

1    

6  Контрольная работа №1 

 «Электризация тел. 

Электрическое 

напряжение» 

1    

7 Постоянный элек-

трический ток. 

Электрическая цепь. 

Действия электрического 

тока. 

1    

8 Источники постоянного 

тока. 

1    

9 Сила тока. 1    

10 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №1 

« Измерение силы тока». 

1    

11 Напряжение 1    

12 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №2 

«Измерение напряжения 

на различных участках 

1    
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электрической цепи» 

 

13 Электрическое 

сопротивление 

1    

14 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №3 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

1    

15 Закон Ома для участка 

электрической цепи.  

1    

16 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №4 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра»   

1    

17 Решение задач «Закон 

Ома» 

1    

18 Удельное сопротивление 1    

19 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб. №5 

«Измерение удельного 

Электрического 

сопротивления» 

1    

20 Решение задач по теме: 

«Удельное 

сопротивление» 

1    

21 Последовательное  

соединение проводников 

1    

22 Решение задач по теме: 

«Последовательное  

соединение 

проводников» 

1    

23  Параллельное соеди-

нение проводников 

1    

24 Решение задач по теме: 

«Параллельное соеди-

нение проводников 

1    

25 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб. №6 «Исследо-

вание параллельного 

соединения 

проводников.» 

1    

26 Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля — Ленца. 

1    

27 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб. №7 

«Измерение мощности 

электрического тока» 

1    
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28 Природа электрического 

тока. Носители 

электрических зарядов в 

металлах, электролитах и 

газах. 

1    

29 Полупроводниковые 

приборы. Правила 

безопасности при работе 

с источниками электри-

ческого тока. 

1    

30 Контрольная работа №2  

«Постоянный эл.ток. 

Закон Ома. Работа и 

мощность эл.тока». 

1    

31 Взаимодействие 

магнитов. Взаимодейст-

вие постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

1    

32 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №8 

«Исследование явления 

магнитного 

взаимодействия.» 

1    

33 Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

1    

34 Электромагнит. 

Электромагнитное реле. 

 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №9 

«Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия» 

1    

35 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

1    

36 Электродвига-

тель.Электромагнитное 

реле.  

Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №10 

«Изучение принципа 

действия 

электродвигателя 

постоянного тока» 

 

1    

37 Электромагнитная 

индукция. Опыты 

Фарадея. Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

Лаб.раб №11 

1    
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«Исследование явления 

электромагнитной 

индукции»  

38 Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

1    

39 Электрогенератор. 1    

40 Контрольная работа №3  

«Взаимодействие 

магнитов. 

Электромагнитная 

индукция». 

1    

Электромагнитные колебания и волны ( 14 часов) 

41 Переменный ток. 1    

42 Генератор трехфазного 

тока 

1    

43 Производство и передача 

электрической энергии. 

Передача электрической 

энергии на расстояние. 

1    

44 Проблема обеспечения 

человечества энергией. 

Альтернативные 

источники энергии. 

1    

45 Защита проектов по 

теме: «Альтернативные 

источники энергии» 

1    

46 Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

1    

47 Резонанс в 

электрической цепи 

переменного тока 

1    

48 Электромагнитные 

волны. Их свойства. 

Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

1    

49 Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. Свет — 

электромагнитная волна. 

1    

50 Виды и свойства 

электромагнитных 

излучений 

1    

51 Принципы радиосвязи. 1    

52 Принципы  телевидения. 1    

53 Защита проектов по 

теме: 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

1    
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54 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

1    

Оптические явления (9 часов) 

55 Элементы 

геометрической оптики. 

Свойства света. Закон 

прямолинейного 

распространение света 

1    

56 Отражение света 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №12 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения света от 

угла падения» 

1    

57 Преломление света. 

Плоское зеркало 

1    

58 Линза. Ход лучей через 

линзу. 

1    

59 Фокусное расстояние  

линзы. Оптическая сила 

линзы. 

1    

60 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Лаб.раб №13 

«Получение 

изображения с помощью 

собирающей  линзы.» 

1    

61 Оптические приборы. 

Глаз как оптическая 

система 

1    

62 Дисперсия света 1    

63 Контрольная работа  

№5 по теме:   

«Оптические явления» 

1    

Повторение (5 часов) 

64 Электрические и 

магнитные  явления 

1    

65 Электромагнитные 

колебания и волны 

1    

66 Оптические явления 1    

68 Итоговая контрольная 

работа №6 

1    

68 Итоговый урок 1    
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