
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа   по физике 

основное общее образование- 8 класс 

количество часов в неделю- 2 ч.  

Учитель Галицына Эльвира Асановна  

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской учебной программы по физике для основной школы автора О.Ф. Кабардина «Физика, 7-9»: М.: 

Просвещение, 2013г.                                                                                                                                          .   

Используемый учебник : О.Ф. Кабардин. Физика 8.: М.: Просвещение, 2014г.    

2019/2020 учебный год 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия физических 

явлений; 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

II. Содержание учебного предмета 

Физика 8 класс (68 часов 2 часа в неделю) 

Электрические и магнитные явления (36ч) 
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 полупроводники. 

Наблюдение и исследование явления электризации тел при соприкосновении. Наблюдение взаимодействия заряженых тел. Перечисление 



способов электризации. Описание строения атомов и процесса образования ионов. Сравнение электрического и гравитационного 

взаимодействий. Объяснение принципа действия молниеотвода. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Описание физической величины 

«напряжение». Объяснение связи напряжения и работы электрического поля. Электрическое сопротивление. Описание физической 

величины «удельное сопротивление». Использование таблицы удельных сопротивлений металлов и сплавов для расчѐта сопротивлений 

резисторов. Исследование зависимости сопротивления проводника от его характеристик. Описание и выполнение правил подключения 

электроизмерительных приборов. Электрическая цепь. Определение направления тока в цепи. Объяснение роли источника тока в цепи 

постоянного тока. Объяснение различия между скоростью движения зарядов и скоростью распространения тока. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Установление зависимости количества теплоты, выделяющейся на проводниках, от их сопротивления при разных типах 

подключения. 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. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитные колебания и волны(14ч) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Производство и 

передача электрической энергии. Производство и передача электроэнергии. ТЭС, ГЭС, АЭС. ЛЭП. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Электромагнитные волны. Их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания: свободные, гармонические, затухающие. Превращения энергии в колебательном контуре. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Автоколебательный генератор. Резистор, катушка и конденсатор в цепи переменного тока. Резонанс. Свет — 

электромагнитная волна. Принципы радиосвязи и телевидения. Передача электрической энергии на расстояние. Трансформатор. Свойства 

электромагнитных волн: распространение в веществе и вакууме, поглощение веществом, отражение, преломление, дифракция, 

интерференция, перенос энергии, скорость распространения равна скорости света. 

Оптические явления (12ч) 

Свет. Природа света. Действия света. Прямолинейное распространение света. Световой луч. Скорость света. Солнечные и лунные 

затмения. Корпускулярные и волновые свойства света. Отражение света. Угол падения. Угол отражения. Закон отражения света. 

Действительное и мнимое изображения. Зеркала. Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главная оптическая ось и главный фокус. Явление 

преломления света. Угол падения и угол преломления. Оптическая плотность среды. Обратимость световых лучей при переходе через 

границу сред. Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления света. 

Повторение (6ч) 

Электрические и магнитные явления. Электромагнитные колебания и волны. Оптические явления 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема, раздел  Количество часов 

Лабораторных работ Контрольных работ 

1 Электрические и магнитные явления 36 
9 2 

2 Электромагнитные колебания и волны 14 
1 1 

3 Оптические явления 12 
1 1 

4 Повторение 6 
  

 Итого 68 
11 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


