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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 
классы» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др. 
допущенной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 
Федеральными Государственными стандартами образования и основной 
образовательной программой ОУ. 

 
Ожидаемые (планируемые) результаты изучения физики по программе 

 
В результате изучения физики 8 класса  в изучаемом разделе:  

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 
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приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

По теме электрические явления и законы постоянного тока, ученик 

обязан: 

Знать: 

 Понятия: электризация, наэлектризованное тело, проводник, 

непроводник, электрическая сила, электрическое поле, электрон, 

отрицательный ион, положительный ион, электрический ток, источник 

электрического тока, электрическая цепь, электрическая схема, электрический 

ток в металлах, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное электрическое сопротивление, мощность тока, 

короткое замыкание,  
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 Факты: взаимодействие наэлектризованных тел, свойство электризации, 

устройство, назначение и принцип действия электроскопа, зависимость 

действия электрического поля от расстояния, делимость электрического 

заряда, строение атома, причина электрической нейтральности тел, механизм 

электризации, причина проводимости проводников и непроводимости 

непроводников, условия существования тока в проводнике, виды источников  

тока, условные обозначения элементов электрической цепи, действия 

электрического тока, направление электрического тока, обозначение на 

схемах, правила включения вольтметра  в цепь, зависимость силы тока от 

напряжения, причина возникновения электрического сопротивления, 

назначение, виды реостатов, обозначение на схемах, правила включения 

амперметра в цепь, способы измерения работы тока, причина нагревания 

проводников током,  

 Объяснять физические явления на основе знаний об электризации, об 

электрическом поле, проводниках и непроводниках электричества,  

 Описывать строение атомов, схематически изображать атомы 

 Формула и единицы силы тока,  электрического напряжения, 

сопротивления проводника, работы тока, мощности тока, КПД, количества 

теплоты, необходимого для нагревания,  

 ТБ при выполнении лабораторных работ по электричеству 

 Назначение, правила включения, обозначение на схемах амперметра, 

вольтметра 

 Законы Ома для участка цепи, последовательного соединения 

проводников, параллельного соединения проводников, Джоуля-Ленца,  

 Обозначения элементов электрических схем 

 Устройство, назначение принцип действия плавких предохранителей 

Уметь:  

 Объяснять физические явления на основе знаний об электризации, об 

электрическом поле, проводниках и непроводниках электричества, о 

действиях электрического тока, направлении электрического тока, о 

нагревании проводников током, о коротком замыкании, закона Джоуля-

Ленца. 

 Описывать строение атомов, схематически изображать атомы 

 Решать задачи на расчет силы тока, электрического напряжения, на 

применение закона Ома для участка цепи, на расчет электрических цепей, на 

расчет работы тока, мощности тока, на применение закона Джоуля-Ленца,  

 Собирать электрическую цепь, читать и чертить электрические схемы 

 Измерять напряжение с помощью вольтметра, силу тока с помощью 

амперметра, определять сопротивление проводника, работу тока, длину 

проводника 

 Читать графики зависимости силы тока от напряжения 

 Регулировать силу тока в цепи реостатом 
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 Переводить единицы физических величин в СИ, рассчитывать 

характеристики тока 

 Рассчитывать КПД установки с электрическим нагревателем 

 Понятия: магнитное поле, магнитные линии, соленоид, электромагнит, 

постоянный магнит, полюс магнита, магнитная буря, магнитная аномалия. 

 Факты: зависимость направления магнитных линий от направления 

силы тока в проводнике, зависимость величины магнитного поля катушки с 

током от числа витков, от силы тока в катушке, от наличия сердечника; 

применение электромагнитов, гипотеза Ампера, взаимодействие постоянных 

магнитов, причины магнитных бурь, действие магнитного поля на проводник 

с током, применение электродвигателей, преимущества электродвигателей. 

 Устройство, назначение, принцип действия электродвигателя 

Уметь: 

 Объяснять физические явления на основе знаний о магнитном поле 

 Объяснять физические явления на основе знаний об электромагнитах 

 Объяснять физические явления на основе знаний о постоянных 

магнитах 

 

 

 Содержание учебного предмета. 

 
 1.Электрические  явления(32 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники.  Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Конденсатор. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических 
зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное  

соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

 
Фронтальные  лабораторные  работы:  
1. «Исследования взаимодействия заряженных тел». 
2. « Измерение силы тока с помощью амперметра». 
3. «Измерение напряжения с помощью вольтметра». 
4. «Измерение электрического сопротивления с помощью амперметра и 

вольтметра». 
5. «Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, сечения, материала проводника». 
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6. «Определение мощности потребителя электрического тока» 
Демонстрации 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 
Взаимодействие заряженных тел. 
Дискретность электрического заряда. 
Конденсатор. 
Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Реостаты. 
Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

2. Электромагнитные явления (10ч) 

  Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля  на 

проводник  с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

 

Фронтальные  лабораторные  работы 
7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Демонстрации 
Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
 
3. Электромагнитные колебания (9 ч) 
 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. Опыт 

Эрстеда. . Магнитное поле тока. . Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство электродвигателя. Правило Ленца. Устройство генератора 

постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Электрогенератор. Трансформатор. Опыт Эрстеда. 

Устройство электродвигателя. Правило Ленца. 

 4. Оптические явления  (14ч) 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 
8. «Получение изображений при помощи собирающей линзы ». 

9.  «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы» 
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Демонстрации 

Источники света 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

5. Повторение (3ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  по физике в 8 классе 

 

№ Название раздела или темы  Количество 

часов 

 

Количество работ 

Всего Лаб.раб Конт.раб. 

1 Электрические явления 34 6 2 

2 Магнитные явления 10 1 1 

3 Электромагнитные колебания 

и волны 

9   

4 Оптические явления 14 2 1 

5 Повторение  3   

 Итого 70 9 4 

 


