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Рабочая программа для учащихся 8 класса разработана на основе нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для образовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 Авторская программа по физике 8 класс О. Ф. Кабардина по физике для основного 

общего образования по физике (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. 

Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.). 

 «Физика. 8 класс», автор учебника Кабардин О.Ф.Москва "Просвещение" 2014 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения физики в 8 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

http://window.edu.ru/ - Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru Элементы: 

популярный сайт о фундаментальной науке  

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-

технических эффектов «Эффективная физика»  

http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

http://future4you.ru/ - Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
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физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 
знать/понимать: 
o смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, атом, 

электрический заряд, электрическое поле, магнитное поле, волна; 

o смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы, работа, мощность  

            смысл основных физических законов: сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света,  
уметь: 
o описывать и объяснять физические явления: электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, магнитное действие тока, электромагнитную 
индукцию, самоиндукцию, отражение и преломление света, дисперсию света,  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока, фокусного расстояния и оптическую силу,  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, направления 
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
(СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электрических, магнитных, квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения электрического заряда, 
Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 
преломления света 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 
с использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 
и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности 
(обеспечение безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов; контроля за исправностью электропроводки, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Электрические и магнитные явления (40 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и 

диэлектрики. Электрическое напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 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. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 
Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и принцип действия электроскопа. 
4. Устройство конденсатора. 
5. Источники постоянного тока. 
6. Электрический ток в электролитах. 
7. Обнаружение   взаимодействия   проводников с током.  
8. Измерение силы тока амперметром.  
9. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи.  
10. Измерение напряжения вольтметром.  
11. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала.  
12. Реостат и магазин сопротивлений.  
13. Зависимость силы тока от напряжения аучастке электрической цепи.  
14. Опыт Эрстеда.  
15. Магнитное поле тока.  
16. Действие магнитного поля на проводник с током.  
17. Устройство электродвигателя 
Лабораторные работы  
Лабораторная работа №1 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 
Лабораторная работа №2 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 
Лабораторная работа №3 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Лабораторная работа №4 Изучение последовательного соединения проводников 
Лабораторная работа №5 Изучение параллельного соединения проводников. 
Лабораторная работа №6 Измерение мощности электрического тока. 
Лабораторная работа №7 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 
Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 

Опыты   Фарадея.   Электромагнитная   индукция. Правило Ленца.  Самоиндукция.  
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 
радиосвязи и телевидения.   Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения 
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электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет — 
электромагнитная волна. 

Демонстрации 
1. Электромагнитная индукция. 
2. Правило Ленца. 
3. Самоиндукция. 
4. Устройство генератора постоянного тока. 
5. Устройство генератора переменного тока. 
6. Устройство трансформатора. 
7. Передача электрической энергии. 
8. Электромагнитные колебания. 
9. Свойства электромагнитных волн. 
10. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
11. Принцип радиосвязи. 

 
Оптические явления (11 часов). 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 
Линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 
1. Источники света. 
2. Прямолинейное распространение света. 
3. Отражение света. 
4. Изображение в плоском зеркале. 
5. Преломление света. 
6. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзе.  
7. Получение изображений с помощью линз. 
8. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
9. Модель глаза.  
10. Дисперсия белого света. 
11. Получение белого света при сложении пучков света разных цветов. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №8 Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
Лабораторная работа №9 Изучение изображения, даваемое собирающей линзой 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Раздел 1. Электрические и 

магнитные явления 

41 2 7 

2 Раздел 2. Электромагнитные 

колебания и волны 

14 - - 

3 Раздел 3. Оптические явления  11 1 2 

4 Резерв времени  2 - - 

 итого 68 3 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(Всего 68часов 2 часа в неделю) 
 

№ п/п 
Дата 

проведения 

Название раздела 

(количество часов), темы урока 

Практическая 

часть  

план факт план факт   

Электрические и магнитные явления - 41ч 

1  04.09-

08.09 

 Инструктаж по ТБ. 

Электрический заряд.   Взаимодействие 

зарядов 

 

2    Закон сохранения электрического заряда  

3  11.09-

15.09 

 Действие электрического поля на 

электрические заряды 

 

4    Энергия электрического поля  

5  18.09-

22.09 

 Зачёт №1 «Электростатика» З№1 

6    Постоянный электрический ток  

7  25.09-

29.09 

 Источники постоянного тока  

8    Сила тока  

9  02.10-

06.10 

 Инструктаж по ТБ. Л.р.№1 
«Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках» 

Лр№1 

10    Электрическое напряжение. Инструктаж 

по ТБ. Л.р.№2«Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

Лр№2 

11     Закон Ома для участка цепи  

12  09.10

13.10 

 Решение задач  

13  16.10-

20.10 

 Измерение электрических величин  

14    Последовательное соединение проводников  

15  23.10-

27.10 

 Инструктаж по ТБ. Л.р.№3 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Лр№3 

16    Инструктаж по ТБ. Л.р.№4  «Изучение 

последовательного соединения проводников» 

Лр№4 

17  06.11-

10.11 

 Решение задач на последовательное 

соединение проводников. 

 

18    Параллельное соединение проводников  

19  13.11-

17.11 

 Инструктаж по ТБ Л.р.№5 

Изучение параллельного соединения 

проводников. 

Лр№5 

20    Решение задач на параллельное  соединение 

проводников. 

 

21  20.11-

24.11 

 Решение задач на расчет электрических 

цепей 

 

22  27.11-

01.12 

 Контрольная работа №1 «Законы 

постоянного тока» 

Кр№1 

23    Работа и мощность электрического тока   

24  04.12-  Инструктаж по ТБ Л.р.№6 Лр№6 
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08.12 Измерение мощности электрического тока. 

25    Природа электрического тока  

26  11.12-

15.12 

 Полупроводниковые приборы  

27    

 

Правила безопасности при работе с 

источниками электрического напряжения 

 

28  18.12-

22.12 

 Решение задач, подготовка к контрольной 

работе 

 

29    Контрольная работа№2  «Постоянный ток» Кр№2 

30  25.12-

27.12 

 Анализ контрольной работы  

31    Взаимодействие постоянных магнитов  

32  11.01

12.01 

 Магнитное поле тока  

33  15.01-

19.01 

 Электромагнит  

34  22.01-

26.01 

 Инструктаж по ТБ Л.р.№7 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия.» 

Лр№7 

35    Действие магнитного поля на проводник с 

током 

 

36  29.01-

02.02 

 Электродвигатель  

37    Электромагнитная индукция  

38  05.02-

09.02 

 Правило Ленца  

39    Самоиндукция  

40  12.02-

16.02 

 Электрогенератор  

41    Зачёт №2 «Магнитное поле» З№2 

Электромагнитные колебания и волны – 14 ч. 

42  19.02-

23.02 

 Переменный ток  

43    Генератор переменного тока  

44  26.02-

02.03 

 Асинхронный трёхфазный двигатель  

45    Производство и передача электроэнергии  

46  05.03-

09.03 

 Трансформатор   

47    Альтернативные источники энергии  

48  12.03-

16.06 

 Электромагнитные колебания  

49    Колебательный контур  

50  19.03-

23.03 

 Электромагнитные волны и их свойства  

51    Электромагнитная шкала  

52  02.04-

6.04 

 Принцип радиосвязи   

53    Принцип телевидения  

54  09.04-

13.04 

 Подготовка к зачету. Повторение . З№3 

55    Зачёт №3 «Электромагнитные колебания и  



 

 
  

8 

волны» 

Оптические явления – 11ч  

56  16.04-

20.04 

 Свойства света  

57    Отражение света.  Инструктаж по ТБ 

Л.р.№8 

 Исследование зависимости угла отражения 

света от угла падения. 

Лр№8 

58  23.04-

27.04 

 Преломление света  

59    Решение задач  

60  01.05-

04.05 

 Линзы  

61    Инструктаж по ТБ Л.р.№9 «Изучение 

изображения, даваемое собирающей линзой» 

Лр№9 

62  07.05-

11.05 

 Оптические приборы  

63    Дисперсия света  

64  14.05-

18.05 

 Решение задач подготовка к контрольной 

работе 

 

65    Контрольная работа №3 

 «Оптические явления» 

Кр№3 

66  21.05-

25.05 

 Анализ контрольной работы.   

67    Повторение.  

68    Повторение.  
 
 


