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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «физика» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС ООО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 

классы,  О. Ф. Кабардин. – М: «Просвещение», 2011; Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: /М.: Просвещение, 

2014.  

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета физика осуществляется на базовом уровне.  

 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение физики в 8 классе в объеме – 68 ч. в год (из расчета  2 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «физика» входит в предметную область «Естествознание».  

 

Используемый УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Учебник «Архимед»  по физике для 8  класса / О. Ф. Кабардин 

.─М.:Просвещение, 2014 

2. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. 

— М.: Просвещение, 2011. - 32 с. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

 Знать  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, атом, 

электрический заряд, электрическое поле,  магнитное поле, волна; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы, путь, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,   удельная 

теплоѐмкость , удельная теплота плавления и парообразовании, влажность 

воздуха; 

 смысл основных физических законов: сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения 

света, закон Паскаля, закон Архимеда. 

  

 Уметь 

 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, равномерное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию,  кипение, плавление, кристаллизацию;  

 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, расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха  ; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости зависимости: силы тока от напряжения на 

участке цепи, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света, пути от времени,  силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения  от площади соприкасающихся тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной воды ; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электрических, магнитных , механических, тепловых, квантовых явлениях; 
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 решать задачи на применение  физических законов: сохранения электрического 

заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света,  закона Архимеда, закона Паскаля; 

 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); 

 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 газовых 

приборов в квартире), рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Электрические и магнитные явления   
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. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Опыты с одноимѐнно  и разноимѐнно заряженными султанами. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Проводники и изоляторы. 

8. Электростатическая индукция. 

9. Поляризация диэлектриков. 

10. Устройство конденсатора. 

11. Наблюдение явления освобождения энергии электрического поля при разряде 

конденсатора через электрическую лампу. 

12. Источники постоянного тока. 

13. Электрический ток в электролитах. 

14. Электрические свойства полупроводников. 

15. Электрический разряд в газах. 

16. Обнаружение   взаимодействия   проводников с током.  

17. Измерение силы тока амперметром.  

18. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной 

электрической цепи.  

19. Измерение напряжения вольтметром.  

20. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала.  

21. Реостат и магазин сопротивлений.  

22. Зависимость  силы  тока  от  напряжения  на участке электрической цепи.  

23. Опыт Эрстеда.  

24. Магнитное поле тока.  

25. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Устройство электродвигателя 
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Лабораторные работы 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

14. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

15. Исследование явления намагничивания вещества. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Принцип действия электродвигателя 
 

Контрольные работы 
Раздел 2. Электромагнитные колебания и волны 

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 

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. 

Лабораторные работы и опыты по теме «Магнитные явления» 

1. Явление электромагнитной индукции. 

2. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 
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3. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

4. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Возможный объект экскурсии — электростанция, телефонная станция, фи-

зиотерапевтический кабинет поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

Зачѐт 

Раздел 3. Оптические явления  
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 линзе.  

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

10. Модель глаза.  

11. Дисперсия белого света. 

12. Получение белого света при сложении пучков света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты по теме «Оптические явления»  

1. Явление распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

5. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

6. Наблюдение явления дисперсии света. 

Контрольная работа 

 

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по физике для 8 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов: 68  

В неделю:   2 ч. 

Ориентирован на учебник:  УМК «Архимед»  по физике для 8  класса / О. Ф. 

Кабардин .─М.:Просвещение, 2014 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/ 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1.  Раздел 1. Электрические и 

магнитные явления  
41 18 3 

2. «Электростатика» 7 - 1 

3 « Постоянный электрический 

ток» 
22 10 1 

4 «Магнитные явления» 12 8 1 

5 Раздел 2. Электромагнитные 

колебания и волны  
9 - - 

6 Раздел 3. Оптические явления  13 4 1 

7 Повторение 5  1 

 ИТОГО:  68 22 5 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физике 

2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  68 ч. 

В неделю:  2 ч. 

Ориентирован на учебник: УМК «Архимед»  по физике для 8  класса / О. Ф. 

Кабардин .─М.:Просвещение, 2014 

Учитель:  Захарченко О.И. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечания 
По плану  

По 

факту  

 

Раздел 1. Электрические и магнитные явления.  

Тема 1.1. Электростатика. 

 

1 Инструктаж по  ТБ. Электризация тел. 

Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. 
6.09   

2 Электрическое поле. Энергия эл. поля. 

Напряжение. 

6.09 
  

3 Электрометр. Закон сохранения эл. заряда.  

Проводники и диэлектрики. Действие эл. поля 

на электрические заряды. 

13.09 

  

4 Решение задач по  теме «Элекростатика». 13.09   

5 Конденсатор. 20.09   

6 Повторение темы «Электростатика». 

Подготовка к контрольной работе. 

20.09 
  

7 Контрольная работа №1 по теме 

«Электростатика» 

27.09 
  

 

Тема1.2.Постоянный электрический ток. 

 

8 Анализ контрольной работы. 

Постоянный эл. ток. Электрическая цепь. 

Л.Р.№1 «Сборка электрической цепи». 

 

27.09 

  

9 Сила тока. Действия электрического тока. 04.10   

10  Амперметр. Измерение силы тока. Л.Р.№ 2 

«Измерение силы тока». 

 

04.10 

  

11 Источники постоянного тока. Л.Р.№3 

«Изготовление и испытание источника 

постоянного тока». 

 

11.10 

  

12 Закон Ома для участка цепи. Л.Р.№4 

«Исследование зависимости силы тока на 

участке цепи  от напряжения». 

 

11.10 

  

13 Расчѐт сопротивления проводника. Удельное 18.10   
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сопротивление. Реостат. 

14 Сопротивление. Удельное сопротивление. Л.Р. 

№5 «Исследование зависимости 

электрического сопротивления проводника от 

его длины и площади поперечного сечения». 

Л.Р.№6 «Измерение удельного электрического 

сопротивления металла». 

18.10 

  

15 Решение задач на вычисление эл. 

сопротивления, применение закона Ома для 

участка цепи.  

25.10 

  

16 Последовательное соединение проводников. 

Л.Р.№7 «Исследование связи между 

напряжениями на  последовательно 

соединенных элементах цепи». 

 

25.10 

  

17 Параллельное соединение проводников. 

Л.Р № 8 «Исследование связи между силой 

тока в параллельно соединенных элементах 

цепи и силой тока в общей цепи». 

 

08.11 

  

18 Решение задач на применение законов 

последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

08.11 

  

19 Работа и мощность эл. тока. Л.Р.№ 9 

«Измерение работы и мощности 

электрического тока». 

 

15.11 

  

20 Решение задач  по теме « Работа  и мощность  

электрического тока. 

15.11   
 

21 Закон Джоуля-Ленца. 22.11   

22 Решение задач по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца». 

22.11 
  

23 Природа электрического тока. 29.11   

24 Зависимость сопротивления металла от 

температуры. Сверхпроводимость. Л.Р.№10 

«Исследование зависимости электрического 

сопротивления нити электрической лампы от 

силы тока». 

 

29.11 

  

25 Полупроводниковые приборы. 06.12   

26 Защита творческих работ по теме 

«Постоянный электрический ток». 

06.12 
  

27 Правила безопасности при работе с 

источниками электрического напряжения. 

13.12 
  

28 Подготовка к контрольной работе. Решение 

задач по теме «Постоянный электрический 

ток». 

13.12 

  

29 Контрольная работа № 2 по теме 

«Постоянный электрический ток». 

20.12 
  

 

Тема 1.3. Магнитные явления. 
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30 Анализ контрольной работы. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Л.Р.№ 

11 «Изучение свойств постоянных магнитов». 

Л.Р.№12 «Изучение магнитного поля 

полосового магнита». 

 

20.12 

  

31 Магнитное поле токов. Л.Р.№13 

«Исследование действия электрического тока 

на магнитную стрелку компаса». 

 

27.12 

  

32 Электромагнит. Устройство и принцип 

действия электрического звонка. 

Электромагнитное реле. Л.Р.№14 

«Исследование явления намагничивания 

вещества». 

 

27.12 

  

33 Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущиеся заряженные частицы. 

Л.Р.№15 «Исследование действия магнитного 

поля на проводник с током». 

 

10.01 

  

34 Электродвигатель.  

Л.Р.№ 16 «Изучение принципа действии я 

электродвигателя постоянного тока». 

10.01 

  

35 Электромагнитная  индукция. Л.Р.№17 

«Исследование явления электромагнитной 

индукции». 

 

17.01 

  

36 Правило Ленца. 17.01   

37 Самоиндукция. 24.01   

38 Электрогенератор. 

Л.Р.№18 «Изучение работы электрогенератора 

постоянного тока. Определение КПД 

генератора». 

 

24.01 

  

39 Защита творческих работ по теме «Магнитные 

явления». 

31.01 
  

40 Повторение темы «Магнитные явления». 

Подготовка к контрольной работе. 

31.01 
  

41 Контрольная работа №3  по теме 

«Магнитные явления». 

07.02 
  

 

Раздел 2. Электромагнитные колебания и волны 

42 Анализ контрольной работы. 

Переменный ток. 

07.02 
  

43 Трансформатор. Производство и передача 

электроэнергии. 

14.02  
  

44 Конференция «Альтернативные источники 

энергии». 

14.02 
  

45 Электромагнитные колебания. 21.02   
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46 Электромагнитные волны. 21.02   

47 Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

28.02 
  

48 Конференция «Виды и свойства 

электромагнитных излучений». 

28.02 
  

49 Принципы радиосвязи и телевидения. 07.03   

50 Зачѐт по теме «Электромагнитные 

колебания и волны». 

07.03 
  

 

Раздел 3. Оптические явления 

51 Свойства света. Закон распространения света. 

Солнечное и лунное затмения. 

14.03 
  

52 Отражение света. Л.Р.№19 «Исследование 

зависимости угла отражения света от угла 

падения». 

 

14.03 

  

53 Плоское зеркало. Л.Р.№20 «Изучение свойств 

изображения в плоском зеркале». 

 

21.03 

  

54 Преломление света. Полное отражение. 04.04   

55 Преломление света. Л.Р.№21 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла 

падения». 

 

04.04 

  

56 Линзы. Оптическая сила линзы. 11.04   

57 Построение изображения в линзе. 11.04   

58 Л.Р.№22 «Определение фокусного расстояния 

и оптической силы собирающей и 

рассеивающей линз. Получение увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы». 

 

18.04 

  

59 Строение глаза. Нарушения зрения. Очки. 18.04   

60 Конференция «Оптические приборы: лупа, 

микроскоп, телескоп». 

25.04 
  

61 Дисперсия света. 25.04   

62 Повторение темы «Оптические явления». 16.05   

63 Контрольная работа  

№ 4 по теме «Оптические явления». 

16.05 
  

 

Повторение 
 

64 Подготовка к итоговой контрольной работе по 

курсу физики за 8 класс (решение задач). 

21.05 
  

65 Подготовка к итоговому тесту по курсу физики 

за 8 класс. 

21.05 
  

66 Повторение. Постоянный электрический ток  23.05   

67 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

23.05 
  

68 Экскурсия 25.05   

 


