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Рабочая программа по физике  разработана для 8 класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа»  Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2022 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 
Рабочая программа разработана на основании: 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года, с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику: О.Ф.Кабардин « Физика 8 » 

М. Просвещение 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю). 

Электронные образовательные ресурсы 

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

http://ikt.ipk74.ru - центр методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам 

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

wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» в 8-м классе является 

формирование следующих умений: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду; 

 сформированность целостного мировоззрения; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания . 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Ставить учебную задачу. 

Учиться составлять план и определять последовательность действий. 
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Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать оценку деятельности класса  

на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 

задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного 

и сменного состава. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• понимать и объяснять такие физические явления, как электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение 

и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление,фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

• понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для  участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 
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тока от условий еговозбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  

• овладеть разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствиис условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики;  

• использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья,охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I. Электрические и магнитные явления (46 час) 

Раздел1. Электрические явления (30 часов) 

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. 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. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Раздел 2. Магнитные явления. (16 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на 

проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель.Электромагнитное реле. 
 

Лабораторные работы и опыты: 
 

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. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
18. Изучение принципа действия электродвигателя. 
19. Изучение явления электромагнитной индукции. 
20. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 
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21. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 
 

Тема II. Электромагнитные колебания и волны (22 часа) 

Раздел 3. Электромагнитные колебания и волны (6 часов) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Раздел 4. Оптические явления (16 часов) 

 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 
Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
2. Изучение явления распространения света. 
3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
4. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

5. Получение изображений с помощью собирающей лин 
6. Наблюдение явления дисперсии света 
 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

       

 

Тема Разделы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол.часов 

по 

программ

е 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ и 

опытов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

I. Электрические 

и магнитные 

явления 

 Беседы: 46   

1.Электрические 

явления 

Урок науки и 

технологии 

30 3 2 

2.Магнитные 

явления 

Всероссийский 

урок 

энергосбережени

я 

16 1 1 

II. Электромагнит

ные колебания 

и волны 

 Беседы: 22   

3.Электромагнитные 

колебания и волны 

День народного 

единства 

6  1 

4.Оптические 

явления 

День Героев 

Отечества 

16  1 

Всего 

 
4  68 4 5 
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